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ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Я без детей не значу ничего! 

Когда смеюсь, когда грущу и плачу. 

Живу для них я видно оттого, 

Что без детей я ничего не значу! 

Кручусь, вращаюсь в собственных делах, 

Встречаю за удачей неудачу... 

Но каждый день мой полон мыслями о них - 

Ведь без детей я ничего не значу! 

 

 

 

 
 

 

ДЕНИСОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 
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Денисова Галина Ивановна – преподаватель химии и биологии 

Образование - высшее 

Закончила МГПИ им. М.Е. Евсевьева в 1992 году  

по специальности учитель биологи и  химии 

Педагогический стаж - 23 года 

Стаж работы в занимаемой должности 23 года 

Квалификация - высшая  

Награды: Почетные Грамоты: 

Государственного собрания Республики Мордовия    2011 г. 

Министерства образования Республики Мордовия     2001 г; 2005 г; 2014 г. 

  

Цель обобщения педагогического опыта:  

организация познавательной деятельности обучающихся по 

естественнонаучным дисциплинам через различные формы внеклассной 

работы.  

Задачи обобщения педагогического опыта:  

 создание эффективных условий для развития познавательных 

способностей обучающихся; выявление склонностей и дарований; 

 привитие любви к естественнонаучным дисциплинам; 

 развитие интеллекта и творческого начала; 

 расширение знаний и кругозора; 

 развитие коммуникативности  обучающихся; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в практической  

деятельности;        

 формирование потребности в самостоятельной творческой деятельности;       

Результативность педагогического опыта проявляется:  

 в позитивной динамике учебных достижений обучающихся, которые 

показывают высокие результаты по предмету при проведении учебных 

занятий и внеклассной работе; 

 учебный процесс протекает без перегрузки; 
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 у обучающихся формируется положительное отношение к обучению, 

высокий познавательный интерес, благоприятная атмосфера для 

сотрудничества преподавателя и обучающегося; 

 увеличивается объем усваиваемого материала; 

 активизируется мыслительная деятельность обучающихся; 

 активное участие обучающихся в учебном процессе на уроках  и во 

внеклассной деятельности (проведение внеклассных мероприятий). 

Актуальность педагогического опыта: 

Изменившиеся социально-экономические условия в нашей стране 

изменили требования к качеству подготовки выпускников профессиональных 

учебных заведений. Идеальный выпускник – это не эрудит с широким 

кругозором, а человек, умеющий ставить перед собой цели, достигать их, 

эффективно общаться, жить в информационном и поликультурном мире, делать 

осознанный выбор и нести за него ответственность, решать проблемы, в том 

числе и нестандартные, быть хозяином своей жизни. Каждое из приведённых 

качеств называется «компетентностью», формирование которых сегодня 

является стратегической целью профессионального образования. Обучить 

человека на всю жизнь невозможно, важно культивировать в нём интерес к 

накоплению знаний, обучить его приёмам самостоятельной учебной работы. 

Моя педагогическая деятельность трудна, ответственна, но и интересна, 

она даёт возможность открывать обучающимся огромный и необъятный 

окружающий мир. Быть педагогом — значит отлично ориентироваться во 

многих областях знаний. Всегда следует быть в курсе педагогических новинок, 

новых развивающих методик работы. Это подразумевает постоянную и 

кропотливую работу над собой по самоусовершенствованию.  

Изменения, происходящие в современном обществе, определяют новые 

требования к системе образования. Успешная самореализация личности в 

период обучения и после его окончания, ее социализация в обществе, активная 

адаптация на рынке труда, являются важнейшей задачей учебно-

воспитательного процесса.  
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В системе профессионального образования, естественнонаучные 

дисциплины занимают особое место, вносят существенный вклад во 

всестороннее развитие личности, формируют у подрастающего поколения 

современную естественнонаучную картину мира. Обучение и воспитание 

составляют единый педагогический процесс, обеспечивающий формирование и 

всестороннее развитие личности обучающихся. Существуют три фактора, 

которые заставляют учиться: послушание, увлечение и цель. Послушание 

подталкивает, цель манит, а увлечение движет к цели. Если обучающиеся 

равнодушны к предмету, учеба становится неинтересной и скучной. Каждый 

педагог заинтересован в том, чтобы увлечь студентов своим предметом. Придя 

в Саранский политехнический техникум после окончания биолого-химического 

факультета  МГПИ им. М.Е. Евсевьева в 1992 году молодым специалистом, мне 

хотелось донести до каждого обучающегося, что химия и биология это самые 

интересные и  значимые для человека науки. В дальнейшем мой 

педагогический опыт подтвердил, что педагогические задачи успешно 

решаются лишь при органичном сочетании учебно-воспитательной работы в 

ходе урока с целенаправленным воздействием на обучающихся во внеурочное 

время. Знания и умения, приобретаемые на уроках, лабораторных и 

практических занятиях, экскурсиях и других формах учебной работы, находят 

на внеклассных занятиях значительное углубление, расширение и осознание, 

что оказывают большое влияние на общее повышение их интереса к предмету. 

Поэтому внеклассные занятия справедливо рассматриваются как важная 

составная часть работы образовательных учреждений. 

Основные цели внеклассной работы по предмету – помощь обучающимся 

в определении устойчивых интересов к той или иной области науки, виду 

деятельности; выявление склонностей, способностей и дарований; расширение 

знаний и кругозора обучающихся в ходе углубленного изучения программных 

вопросов, выходящих за рамки учебной программы, но доступных пониманию 

обучающихся; осуществление трудового, нравственного и эстетического 

воспитания обучающихся; развитие интереса к предмету, самостоятельности, 
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творческой активности. Очень важен воспитательный элемент внеклассных 

занятий – выполнение общественно полезных заданий вырабатывает у 

обучающихся чувство ответственности, бережное отношение к материальным 

ценностям, уважение к труду, а также объединяет обучающихся в коллективы, 

связанные общими интересами и увлечениями, воспитывает их в духе 

товарищества. 

Успех внеклассной работы в большей степени связан с ее содержанием и 

организацией. В отличие от учебных занятий внеклассная работа организуется 

и проводится на добровольных началах, она не связана рамками обязательных 

программ. Ее содержание и формы зависят главным образом от интересов и 

запросов обучающихся, от местных условий. Во внеклассной работе 

преобладают самостоятельные занятия. Безусловно, самостоятельную работу 

необходимо направлять педагогу, но в отличие от учебных занятий, организуют 

ее в основном сами обучающиеся, проявляя инициативу и самостоятельность. 

Внеклассная работа позволяет работать обучающимся с разной скоростью 

усвояемости учебного материала, что часто способствует вовлечению 

обучающихся с низкой успеваемостью и слабым интересом к предмету. Важное 

требование к организации - доступность, посильность. Непосильные занятия не 

дают нужных результатов. Главное требование - разнообразие и новизна. 

Известно, что обучающиеся не терпят однообразия и скуки. Так-же, на мой 

взгляд,  важное требование к внеклассной работе - это тесная связь ее с 

жизнью. Эффективность внеклассных занятий значительно повышается при 

условии, если они проводятся систематически, регулярно, а не от случая к 

случаю. 

Очень трудно и, пожалуй, невозможно перечислить все формы и методы 

внеклассных занятий. В своей работе я использую три формы внеклассной 

работы: индивидуальную, групповую, массовую. 

Индивидуальная внеклассная работа проводится с учетом конкретных 

интересов каждого обучающегося. Главная цель такой работы – выявление 

творческих способностей и развитие их с учетом индивидуальных задатков и 
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особенностей личности. Она заключается в индивидуальном консультировании 

обучающихся по неясным вопросам курса, в рамках выполнения 

индивидуальных учебных исследовательских проектов (работа над рефератами, 

докладами, статьями, исследовательскими работами, проектами). 

Групповая работа заключается в работе предметных кружков, выпуска стенной 

газеты, электронных газет, изготовление стендов, электронных презентаций и 

т.д. 

Массовая работа включает разнообразные по тематике мероприятия: 

предметные вечера, олимпиады, устные журналы, предметные недели (декады, 

месячники), викторины, конференции, экскурсии,   конкурсы рисунков и 

плакатов, стихов. 

Химия и биология  как учебные предметы  в средних специальных 

учебных заведениях — плодотворная  почва для применения проектно-

исследовательской деятельности. Проектно-исследовательская деятельность 

имеет большие возможности для развития творческой, активной личности. 

Потому что данная деятельность позволяет стимулировать познавательную 

активность, осознанность знаний, ощущать важность собственных достижений, 

что поднимает студента в собственных глазах, повышает престиж знаний. Так 

возникает интерес не просто к учебному предмету, а что более ценно – к 

самому процессу познания – познавательный интерес, мотивация к знаниям. 

Этот личностный компонент исследовательской деятельности особенно важен с 

точки зрения компетентностного подхода, так как в данном подходе на одно из 

первых мест выходит формирование личностных качеств, позволяющих 

человеку быть успешным в обществе. Если обучающийся сумеет справиться с 

работой над проектом, можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он 

окажется более приспособленным: сумеет планировать собственную 

деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать 

с различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям.  

Исследовательская деятельность принесла успех моим студентам. Так в 

2012 г  в Межрегиональном конкурсе научно-исследовательских работ 
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учащихся и студентов «Научный старт»  работа  «Химия и живой организм», 

выполненная студентами Плановым В.В. и Дерябиной К.О. заняла второе место 

в номинации «Биология».  

Приняли участие в заочном конкурсе исследовательских и проектных 

работ студентов ССУЗ Республики Мордовия,  посвященный 1000-летию 

единения мордовского народа с народами Российского государства с работой 

на тему «Анализ состояния гидросферы Республики Мордовия», автор работы 

Захаров В.С. в номинации «Экологические проблемы РМ» (2012г). 

Приняли участие в студенческом экологическом форуме - 2014 

«Экологические проблемы и нестандартные пути их решения»  с работой на 

тему «Анализ питьевой воды Республики Мордовия», автор работы Тазина А.С.  

В 2015г приняли участие в республиканском заочном конкурсе 

исследовательских и творческих работ студентов в области эколого-

биологических наук «Шаги в науку». На конкурс представлена работа 

«Утилизация отходов», автор Курносова Ю.Е.  Так же приняли участие в 

республиканском конкурсе исследовательских работ среди студентов ССУЗ 

Республики Мордовия на тему «Студенческие исследования - 2015» с работой 

на тему «Роль химических элементов в живом организме», автор Кудашкина Д. 

          

Большое внимание при изучении предметов я уделяю их связи с будущей 

профессией. Являясь классным руководителем студентов специальности 

«Прикладная информатика» я в первую очередь изучила учебный план 
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специальности, т.к. классный руководитель должен детально представлять 

особенности содержания образования, предусмотренные учебным планом, 

обладать подробными сведениями о проблемах и перспективах реализации 

образовательной программы специальности.   Работая в тесном контакте с 

преподавателями специальных дисциплин (профессиональных модулей), я 

стараюсь осуществлять профессиональную ориентацию в форме классных 

часов, встреч со специалистами-выпускниками, организую участие студентов  

группы в Неделях специальности, конкурсах рефератов, сочинений, создании 

видеороликов, электронных презентаций, газет. По курсу химии мной 

разработаны задачи с производственным содержанием по каждой 

специальности, преподаваемой в техникуме. 

                    

В 2013 г студентка 1 курса Бучумова  И.С. в республиканском конкурсе 

презентаций по химии «Химия в твоей профессии» среди студентов ССУЗ 

Республики Мордовия заняла 1 место «Химия в профессии программиста». 

Группа студентов под руководством студента 2 курса  Гордеева К.С. приняла 

участие в республиканском заочном конкурсе электронных газет, 

посвященного Году охраны окружающей среды (2013г). В 2015 году приняли 

участие в Межрегиональном заочном конкурсе кроссвордов по дисциплине 

«Анатомия и физиология человека» в номинации традиционный кроссворд, 

автор Кудашкина Д. Данные мероприятия направлены на развитие таких 

компетенций как: понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии; принятие решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях; осуществление поиска и использование информации, необходимой 
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для выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; умение работать в коллективе и команде.В современном мире 

существует огромное количество проблем. Одной из них, которая является, к 

сожалению, острой и затрагивающей нашу молодежь, является проблема 

наркомании. Для большинства подростков учебные учреждения являются 

основным местом времяпрепровождения и средой, определяющей их 

дальнейшую судьбу. Поэтому мы педагоги  обладаем уникальной 

возможностью при тесном взаимодействии с семьей, общественностью, 

властными и силовыми структурами проводить разработку и внедрение 

комплексного антинаркотического воспитания.  

Профилактика наркомании – это одно из главных направлений моей 

работы. Моя основная цель на уроках и внеклассных мероприятиях – 

сформировать психологический иммунитет, т.е. вызвать у подростка 

отрицательное отношение к наркотикам, создание в образовательной среде 

ситуации, препятствующей развитию злоупотребления наркотиками; 

формирование стратегии ведения здорового образа жизни, приобщение 

студентов к физкультуре и спорту; воспитание личности, способной к анализу 

своих поступков, имеющей критическое мышление, навыки конструктивного 

взаимодействия и сопротивления групповому давлению. 

В техникуме часто проходят встречи с сотрудниками управления УФСКН 

РФ по РМ, специалистами центра «АнтиСпид», врачами-наркологами, 

психологами, инспекторами ОДН, специалистами ГУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер». Просмотрено множество фильмов, эти фильмы – 

еще один шаг к осмыслению истинных масштабов опасности, которую 

представляют собой наркотики в нашем обществе. Ведь наибольшее 

впечатление на подростков производят художественные произведения, 

созданные на документальной основе, где без прикрас демонстрируются все 

ужасы наркомании, её влияние на детский организм, жизнь без будущего.  На 

протяжении последних лет были разработаны  и выпущены методические 

рекомендации, информационные буклеты, плакаты, мультимедийные 
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презентации, видеоролики антинаркотической направленности и пропагандой 

ЗОЖ, разработанные самими студентами. Большое внимание уделяется о 

действиях и последствиях злоупотребления наркотических веществ на 

организм, о мерах наказания за распространение и хранение наркотиков на 

уроках биологии, химии, естествознания. Я со своими студентами принимаю 

активное участие в различных молодежных акциях, проводимых в г. Саранске и 

республике – «Поезд милосердия», «Скажи наркотикам Нет!», «Без 

наркотиков!», «Сделай выбор», «Быть здоровым модно!».  

 

На протяжении 23 лет я являюсь руководителем кружка «Химик», 

который организован исключительно по принципу  добровольности.  Цели 

кружка тесно переплетаются с целью моего обобщаемого педагогического 

опыта. Члены кружка на занятиях могут дополнить свои знания по химии, 

повысить уровень теоретической и экспериментальной подготовки, научиться 

решать усложненные задачи. Большое внимание на кружковых занятиях я 

уделяю демонстрации опытов с эффектными результатами. Чтобы подготовить 

и выполнить химический опыт, обучающийся должен знать его содержание, 

особенности прохождения реакции, а также владеть необходимыми знаниями и 

умениями по технике химического эксперимента. Очень нравятся студентам 

занимательные опыты по теме «Химические реакции вокруг нас»: извержение 

вулкана, звездный дождь, фейерверк, «зеленый огонь», невидимый художник, 

семь цветов радуги, цветы – индикаторы;  

по теме «Химия в нашем доме»: дым без огня, примерзание стакана к картону, 

кровь без раны, несгораемая бумага;  
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по теме «Химия в природе»: гибель эскадры, темно-серая змея, фараоновы 

змеи, химические водоросли и т.п. 

Кружковые занятия я дополняю экскурсиями, тематическими 

викторинами, конкурсами, вечерами. Были разработаны и проведены 

мероприятия -  «Наш дом - Земля», «Суд над спиртами», «Что? Где? Когда?».   

В общероссийском конкурсе  методических разработок и внеклассных 

мероприятий разработанное  внеклассное мероприятие по экологии «Наш дом – 

Земля» удостоено Диплома I степени.  

                                   

На протяжении последних 4-х лет большое внимание уделяю конкурсам 

авторских стихов. В III Республиканском поэтическом конкурсе, посвященному 

Году экологической культуры «Ты ведь тоже Россия, Край мордовский, 

родной…» среди студентов ССУЗ Республики Мордовия в номинации  

«Лучшая мелодекламация» Богомолов С. занял первое место, в номинации 

«Поэтический дар», авторское стихотворение  «Мое село» Арискиной А. было 

признано лучшим. Было принято участие в студенческом экологическом 

форуме 2013 «Экологические проблемы и нестандартные пути их решения», 

где было представлено авторское стихотворение Еремкиной Е. «Милейший 

сердцу уголок». 

                                       



12 

 

 

Одним из направлений работы кружка является подготовка обучающихся 

к предметным олимпиадам. Предметные олимпиады - одно из действенных 

средств борьбы за глубокие и прочные знания.  Они не только развивают 

творческие способности обучающихся, но и вырабатывают настойчивость и 

упорство в преодолении трудностей, развивают навыки самостоятельной 

работы. Предметные олимпиады пропагандируют знания по предмету, 

способствуют чтению учебной и научно-популярной литературы, повышают 

интерес к предмету. В нашем техникуме сложилась определенная система в 

организации и проведении предметных олимпиад. Они проводятся в два этапа:  

I этап – внутри техникума  (среди студентов 1 курса); 

II этап – республиканские олимпиады. 

Студент, набравший наибольшее количество баллов на  I этапе получает право 

на участие в республиканской олимпиаде. Продуманная организация 

олимпиады, методически обоснованный подбор задач, четко разработанная 

система оценок и своевременная обработка результатов, поощрение 

победителей способствует пропаганде знаний, привитию интереса и любви к 

предмету, повышают успеваемость и качество знаний по предмету. Ежегодно 

мы принимаем участие в предметных олимпиадах по химии. За время работы в 

техникуме мной подготовлены десять победителей и призеров 

республиканской олимпиады по химии  (1995 г. - 1 место, 1996 г.- 1 место,  

1997 г.- 1 место, 1998 г.- 2 место, 1999 г.- 1 место, 2002 г.- 1 место,  

2008 г.- 3 место, 2009 г.- 1 место, 2015 г. - 1 место).  

В 2015 г. в республиканской предметной олимпиаде по биологии Матвеев 

А. занял 3 место.  

Таким образом, внеклассная работа по предмету – это особая 

организуемая форма занятий с обучающимися, обладающая сильным 

эмоциональным воздействием. Она развивает кругозор и воображение, 

стимулирует к самообразованию, пополнению своих знаний, способствует 

развитию изобретательности и творчества, чувства взаимопомощи. 
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Внеклассная работа помогает приблизить естественнонаучные дисциплины к 

жизни, показать их практическое значение. Готовясь к внеклассным  

мероприятиям, обучающиеся прочитывают много дополнительно 

рекомендованной литературы, находят сами различные источники информации, 

учатся анализировать, сопоставлять теоретические сведения и их практическую 

направленность.  Эта работа очень разнообразна по видам и содержанию, носит 

оттенок занимательности, формирует интерес к предмету.  

 

                                                         

Я с уверенностью могу сказать, что мои студенты на сегодняшний день 

успешны, активны, самостоятельны; они способны отстоять собственную точку 

зрения, владеют приемами и формами ведения дискуссии, ставят намеченные 

цели и достигают их, находят нестандартные пути решения поставленной 

задачи. 

      

Перечень участий педагога и студентов в  мероприятиях различного уровня 

Мероприятие Ф.И.О. 

участника 

Тематика Уровень, 

награда 

Год  

Межрегиональный 

конкурс научно-

исследовательских 

работ учащихся и 

студентов «Научный 

старт» 

Планов В.В. 

Дерябина К.О. 

Научно-исследовательская 

работа «Химия и живой 

организм» 

Всероссийский 

 

II место  

2012 

Заочный конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

студентов ССУЗ РМ, 

посвященном 1000-

летию единения 

мордовского народа 

Захаров В.С. Научно-исследовательская 

работа «Анализ состояния 

гидросферы Республики 

Мордовия» 

 

Республиканский 

 

Участие   

2012 



14 

 

с народами 

Российского 

государства   

Студенческий 

экологический 

форум 

«Экологические 

проблемы и 

нестандартные пути 

их решения» 

Тазина А.С. 

 

 

Научно-исследовательская 

работа «Анализ питьевой 

воды         Республики 

Мордовия» 

 

Республиканский 

 

Участие   

2013 

Республиканский 

заочный конкурс 

исследовательских и 

творческих  работ 

студентов в области 

эколого-

биологических наук 

«Шаги в науку»  

Курносова 

Ю.Е. 

Научно-исследовательская 

работа «Утилизация 

отходов» 

Республиканский 

 

Участие   

2015 

Республиканский 

конкурс 

исследовательских 

работ среди 

студентов ССУЗ 

Республики 

Мордовия на тему 

«Студенческие 

исследования -2015» 

Кудашкина 

Д.В. 

Научно-исследовательская 

работа «Роль химических 

элементов в живом 

организме» 

Республиканский 

 

Участие 

2015 

Республиканский 

конкурс 

видеопрезентаций по 

химии среди 

студентов ССУЗ 

Республики 

Мордовия  

Бучумова И.О. Видеопрезентация  

«Химия в профессии 

программиста» 

Республиканский 

 

I место  

2013 

III Республиканский 

поэтический 

конкурс, 

посвященный Году 

экологической 

культуры «Ты ведь 

тоже Россия, Край 

мордовский, 

родной…» среди 

студентов ССУЗ 

Республики 

Мордовия 

Богомолов 

С.С. 

 

 

 

 

Номинация «Лучшая 

мелодекламация»  

 

 

 

 

 

Республиканский 

 

Диплом 

 

 

 

 

2013 

III Республиканский 

поэтический 

конкурс, 

посвященный Году 

экологической 

культуры «Ты ведь 

Арискина 

А.Н. 

Номинация «Поэтический 

дар», авторское 

стихотворение  «Мое село» 

Республиканский 

 

Диплом 

 

 

 

2013 
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тоже Россия, Край 

мордовский, 

родной…» среди 

студентов ССУЗ 

Республики 

Мордовия 

 

Студенческий 

экологический 

форум 2013 

«Экологические 

проблемы и 

нестандартные пути 

их решения» 

Еремкина Е.В. 

 

 

Авторское стихотворение 

«Милейший сердцу 

уголок» 

 

 

Республиканский 

 

Участие  

 

 

 

 

2013 

Республиканский 

заочный конкурс 

электронных газет, 

посвященный году 

охраны окружающей 

среды 

Гордеев К.С. Электронная газета 

«Мировая экология» 

Республиканский 

 

Участие 

2013 

Республиканская 

олимпиада по химии 

среди учащихся 

учреждений 

начального 

профессионального 

образования 

Республики 

Мордовия 

Паршина Е.В. Олимпиада по химии  Республиканский 

 

III место 

2008 

Республиканская 

олимпиада по химии 

среди учащихся 

учреждений 

начального 

профессионального 

образования 

Республики 

Мордовия  

Платонова 

С.В. 

Олимпиада по химии  Республиканский 

 

I место 

2009 

Республиканская 

олимпиада по химии 

среди студентов 

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования 

Республики 

Мордовия  

Бучумова И.О.   Олимпиада по химии  Республиканский 

 

Сертификат 

участника  

2013 

Республиканская 

олимпиада по 

биологии среди 

студентов 

образовательных 

учреждений 

Кузнецова 

А.Ю. 

Олимпиада по биологии Республиканский 

 

Сертификат 

участника 

2012 
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среднего 

профессионального 

образования 

Республики 

Мордовия 

Республиканская 

олимпиада по химии 

среди студентов 

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования 

Республики 

Мордовия  

Ивликов А.А.   Олимпиада по химии  Республиканский 

 

Сертификат 

участника  

2014 

Республиканская 

олимпиада по химии 

среди студентов 

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования 

Республики 

Мордовия  

Курносова 

Ю.Е.   

Олимпиада по химии  Республиканский 

 

I место 

2015 

Республиканская 

заочная олимпиада 

по биологии  среди 

студентов ССУЗ 

Республики 

Мордовия 

«Калейдоскоп 

знаний» 

Матвеев А.А.   Олимпиада по биологии  Республиканский 

 

3 место 

2015 

Межрегиональный 

заочный конкурс 

кроссвордов по 

дисциплине 

«Анатомия и 

физиология 

человека»  

Кудашкина 

Д.В. 

Кроссворд по дисциплине 

«Анатомия и физиология 

человека» 

Всероссийский 

 

Участие 

2015 

III Межрегиональная 

Интернет-

конференция 

«Проблемы 

молодежи в 

современном 

обществе» 

Денисова Г.И.   Статья «Педагогическая 

профилактика наркомании 

в молодежной среде» 

Всероссийский 

 

Сертификат 

участника 

2013 

Общероссийский 

конкурс 

методических 

разработок и 

внеклассных 

мероприятий  

Денисова Г.И. Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

по экологии «Наш дом – 

Земля» 

Всероссийский 

 

Диплом 

I степени 

2013 

Открытый урок по Денисова Г.И. Урок на тему: «Кислоты, Республиканский 2011 
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химии в рамках 

курсов повышения 

квалификации для 

педагогов 

общеобразовательны

х и общетехнических 

дисциплин 

учреждений НПО и  

СПО Республики 

Мордовия 

их классификация и 

свойства» 

 

VIII 

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Стратегии 

социального 

партнерства в 

инновационной 

политике 

современного 

образования» 

Денисова Г.И.   Статья «Роль классного 

руководителя в системе 

формирования 

профессионального 

самосознания» 

Всероссийский 

 

Сертификат 

участника 

2014 

I Межрегиональная 

заочная научно-

практическая 

конференция, 

посвященная памяти 

Голикова М.Е.  

Денисова Г.И.   Статья «Проектно-

исследовательская 

деятельность как фактор 

формирования ключевых 

компетенций» 

Всероссийский 

 

Сертификат 

участника 

2015 

Республиканское 

методическое 

объединение 

преподавателей 

биологии, химии и 

экологии ССУЗов 

Республики 

Мордовия 

Денисова Г.И. Доклад «Мастер-класс как 

одна из форм повышения 

профессионального роста 

преподавателей. Методика 

проведения» 

Грамота  2015 
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Приложение 1 

 

Педагогическая профилактика наркомании в молодежной среде 

 
статья в сборнике материалов III Межрегиональной Интернет-конференции «Проблемы 

молодежи в современном обществе» (2013 г) 

 

Проблемы молодежи относятся к числу сложных и многомерных, они 

волновали общество во все времена. Молодость – это путь в будущее, который 

выбирает сам человек. Именно в этот период происходит формирование 

устойчивой системы ценностей, социального статуса личности, развиваются 

критичность мышления, стремление дать собственную оценку разным 

явлениям, поиск аргументов, оригинального мышления. Становление 

социальной зрелости молодёжи происходит под влиянием многих факторов: 

семьи, учебного заведения, трудового коллектива, средств массовой 

информации, молодёжных организаций. Молодость – пора, когда каждый 

должен сам определить свою судьбу, найти единственно верный, ведущий к 

успеху жизненный путь, который позволит максимально реализовать свои 

способности и дарования. Жизнь ставит молодого человека перед 

необходимостью принятия важнейших решений при нехватке жизненного 

опыта. 

В современном мире существует огромное количество проблем. Одной из 

них, которая является, к сожалению, острой и затрагивающей нашу молодежь, 

является проблема наркомании. За последние 100 лет наркомания из проблемы, 

бывшей предметом узкой области медицины - психиатрии, перешла в разряд 

общесоциальных проблем. Наркомания – болезнь молодых. Она выбивает из 

нормального потока общественной жизни дееспособных граждан. Именно в 

этом ее угроза для будущего страны. 

Существует несколько факторов, влияющих на формирование 

наркотической зависимости:  

1) социальные факторы - неблагополучная семья (алкоголизм или 

наркомания родителей, низкий имущественный уровень, отсутствие 
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эмоционального контакта, неполная семья); влияние группы сверстников; 

отсутствие реальной программы досуга, занятости несовершеннолетних; легкая 

доступность веществ, изменяющих психическое состояние;  

2) индивидуально-психологические факторы - подражание старшим или 

авторитетным сверстникам; попытка нейтрализовать отрицательные 

эмоциональные переживания; стремление соответствовать обычаям значимой 

для них группы сверстников; аномальные черты личности; протестные реакции 

(назло), против старших (родителей, педагогов); любопытство; подчинение 

давлению и угрозам. 

Но, именно проблемы в семье толкают ребенка в «группу риска», создают 

почву для обращения ребенка к наркотикам. Психологами давно доказано, что 

неполная семья сама по себе порождает патологии развития. У детей с одним 

родителем чаще всего возникают трудности общения, такие дети должны 

получать «тройную дозу» внимания и любви. Существуют понятия «семейный 

дефицит» и «социальный голод», когда ребенок растет без внимания и заботы, 

без необходимого общения, что часто является причиной обращения к 

спиртному и наркотикам. Отвержение, отсутствие тепла и ласки со стороны 

родителей сначала травмируют ребенка, а затем ожесточают его, подталкивают 

к «другой жизни», в другое общество, где он будет понят, принят, где его не 

осудят. Отсутствие гармонии в полной семье, где не могут избежать 

конфликтов, где притесняют, подавляют одного из членов семьи, где у 

родителей постоянные «секреты» и недоверие по отношению друг к другу и к 

детям, где ребенок изолирован от окружающих, где низкий материальный и 

культурный уровень, избиение и психологическое насилие детей, насилие 

между родителями, также является фактором риска. Даже в благополучных 

семьях родители часто неспособны обеспечить развлечения ребенку. Родителям 

важно понять, что он нуждается не только в заботе о пище, здоровье и учебе, но 

не менее, и даже более, в организации его свободного времени, в поддержании 

интереса к окружающему миру. Известно, что, чем выше культурный уровень 

семьи, чем интереснее и спокойнее ребенку дома, тем позже он уходит из-под 
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влияния взрослых, тем больше он доверяет жизненным ценностям родителей, 

тем реже попадает под власть сиюминутных впечатлений и развлечений, 

предлагаемых ему «на улице». 

Хотя, возможно, наоборот, родители сделали своего ребенка жертвой 

гиперопеки. Гиперопека, другая крайность воспитания, заставляет ребенка 

«спасаться» от родителей «на улице». Это чрезмерное внимание, постоянный 

присмотр, отказ ребенку в самостоятельности, желание воспитать свою копию. 

Сверхзабота становится в тягость взрослеющему человеку, он стремится 

«сбросить оковы», что приводит к тем же результатам: к старанию уйти от 

контроля родителей, для чего он сознательно идет на конфликты, вызывающе 

противопоставляя свой новый асоциальный облик тому образцу, который 

навязывает ему заботливая семья. 

Если ребенок получает в семье должное внимание, чувствует заботу со 

стороны родителей, если контакт не утрачивается и в школьные, студенческие 

годы – здоровая психика и приобретаемый жизненный опыт помогут молодому 

человеку выбрать правильную дорогу. Хорошим гарантом развития здоровой 

личности служат занятия спортом или физкультурой, а любое хобби, будь то 

рукоделие или конструирование, цветоводство или чтение, способствует 

развитию мышления, повышению культурного уровня, что, в свою очередь, 

лучшая защита от общения с дурной компанией и пагубных привычек. 

Для большинства подростков учебные учреждения являются основным 

местом времяпрепровождения и средой, определяющей их дальнейшую судьбу. 

Поэтому общеобразовательные учреждения обладают уникальной 

возможностью при тесном взаимодействии с семьей, общественностью, 

властными и силовыми структурами проводить разработку и внедрение 

комплексного антинаркотического воспитания.  

Глубоко осознавая свою роль и ответственность в подготовке 

высококвалифицированного специалиста, наш техникум бережно сохраняет и 

развивает опыт и традиции работы с молодым поколением, помимо 

выполнения своей непосредственной образовательной функции. Техникум 
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является  площадкой для апробации различных научных исследований в 

области реализации молодежной политики. Профилактика наркомании – это 

одно из главных направлений работы всего инженерно-педагогического 

коллектива техникума. Главная наша цель – сформировать психологический 

иммунитет, т.е. вызвать у подростка отрицательное отношение к наркотикам, 

создание в образовательной среде ситуации, препятствующей развитию 

злоупотребления наркотиками; формирование стратегии ведения здорового 

образа жизни, приобщение студентов к физкультуре и спорту; воспитание 

личности, способной к анализу своих поступков, имеющей критическое 

мышление, навыки конструктивного взаимодействия и сопротивления 

групповому давлению. 

В рамках реализации ПНП «Здоровье» реализуется комплекс 

мероприятий по первичной профилактике наркомании и ВИЧ – инфекции. 

Проводится обучение педагогов, психологов, волонтеров технологиям 

профилактической работы, в том числе активным и интерактивным методам 

работы, обеспечение их учебно-методическими материалами. В техникуме 

работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений. Проходят 

встречи с сотрудниками управления УФСКН РФ по РМ, специалистами центра 

«АнтиСпид», врачами-наркологами, психологами, инспекторами ОДН, 

специалистами ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер». Показаны 

множество фильмов, эти фильмы – еще один шаг к осмыслению истинных 

масштабов опасности, которую представляют собой наркотики в нашем 

обществе. Ведь наибольшее впечатление на подростков производят 

художественные произведения, созданные на документальной основе, где без 

прикрас демонстрируются все ужасы наркомании, её влияние на детский 

организм, жизнь без будущего.  Разрабатываются  и выпускаются методические 

рекомендации, информационные буклеты, плакаты, мультимедийные 

презентации, видеоролики антинаркотической направленности и пропагандой 

ЗОЖ, разработанные самой молодежью. Проводятся мероприятия, 

развивающие общественно-полезную активность молодежи, 
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пропагандирующие здоровый образ жизни, формирующие ценностное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Проводятся  классные 

часы, внеклассные мероприятия, исследовательские работы студентов 

антинаркотической направленности. Большое внимание уделяется о действиях 

и последствиях злоупотребления наркотических веществ на организм, о мерах 

наказания за распространение и хранение наркотиков на уроках биологии, 

химии, права, естествознания, обществознания. Наши студенты принимают 

активное участие в различных молодежных акциях, проводимых в Саранске и 

республике – «Поезд милосердия», «Скажи наркотикам Нет!», «Без 

наркотиков!», «Сделай выбор», «Быть здоровым модно!». Принимали участие в 

социальных проектах «Инициатива», «Моё понимание проблемы ВИЧ», в 

которых наши студенты стали призерами и победителями в различных 

номинациях. В настоящее время мы принимаем участие в проекте 

«Профилактика ВИЧ». 

В Республике Мордовия проблемой профилактики занимается 

Молодежная группа Красного Креста ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева, для лечения 

алкоголизма и наркомании создана наркологическая служба, во главе с 

государственным учреждением здравоохранения «Республиканский 

наркологический диспансер». Администрация Саранска утвердила целевую 

программу по борьбе с наркотиками. Программа рассчитана на 5 лет, и к 2016 

году планируется снизить оборот и распространение наркотических и 

психотропных веществ.  

Таким образом, проблема наркотизации в подростковой среде не остается 

без внимания. Огромное количество сил, времени, материальных средств и 

других ресурсов вложено в проекты, посвященные этой цели. Каждый проект 

решает проблему своим способами, затрагивает различные стороны вопроса и 

пытается найти оптимальное решение задачи.  
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Приложение 2 

 

Роль классного руководителя в системе формирования профессионального 

самосознания 

 
статья в сборнике материалов VIII межрегиональной научно-практической конференции 

«Стратегии социального партнерства в инновационной политике современного образования» 

(2014 г) 

 

«Нельзя человека научить на всю  жизнь его надо 

учить учиться всю жизнь» 

 

Изменившиеся социально-экономические условия в нашей стране 

изменили требования к качеству подготовки выпускников профессиональных 

учебных заведений. Сегодняшнее информационное общество запрашивает не 

просто  человека обученного  –  квалифицированного исполнителя, а человека 

обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно переучиваться 

в течение всей жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию 

решений. Все это показывает необходимость иного подхода к проблеме 

профессиональной подготовки обучающихся как основному пути 

воспроизводства производительных сил общества. В этих обстоятельствах 

нужно воспитывать личность, обладающую не только конкурентоспособным 

трудовым ресурсом, но и перспективным трудовым потенциалом. Все эти 

изменения в образовании отражены в новых ФГОС в виде общих компетенций.  

Приходя в профессиональные учебные заведения, выпускники школ уже 

определились с выбором профессии. Подготовка к выбору профессии является 

неотъемлемой частью процесса развития личности и рассматривается как 

важная социальная проблема, стоящая перед любым молодым человеком, 

вступающим в самостоятельную жизнь. Ошибка, допущенная в выборе 

профессии - это не только неудача человека, она имеет серьезные последствия 

и для общества. Через сферу производственной деятельности человек выражает 

свое отношение к труду. Этой деятельностью определяется и его место в 
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обществе. Правильный выбор профессии во многом обеспечивает 

формирование необходимых и важнейших качеств личности.  

Большинство молодых людей в силу своих психофизиологических 

особенностей могут овладеть определенным спектром профессий. Поэтому 

одной из важнейших проблем воспитания является выявление и формирование 

у них ценностных профессионально значимых качеств, что будет являться 

основой профессионального самосознания личности. 

 Ключевой фигурой в реализации этой задачи воспитания является  

классный руководитель, т.к. именно он является тем звеном, которое соединяет 

всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Значение профессионального самосознания обучающихся очень велико в 

условиях сегодняшней действительности, когда каждый сам хозяин своей 

судьбы и его собственные личностные качества определяют уровень жизни.  

И так, что же такое профессиональное самосознание обучающегося?  

Это - психологический показатель успешности профессионального развития 

его личности. Осознание обучающимся себя как будущего специалиста 

является психологическим условием профессионализации его личности. 

Оценивая черты своей личности, обучающийся сравнивает, устанавливает 

сходство и различие их с аналогичными чертами других обучающихся. 

Профессиональное самосознание побуждает его к построению своего 

поведения соответственно задачам обучения, воспитания и профессионально-

психологической подготовки в учебном заведении, к сознательному 

подчинению поступков этическим и профессиональным требованиям, 

надлежащему владению собой, своими эмоциями, чувствами, стремлениями. И 

в этом ему должен  помочь именно классный руководитель.  Помочь не 

разочароваться в избранной профессии, а влюбиться в неё. Он для своих 

воспитанников своеобразный «проводник» ценностного отношения к жизни. 

Профессиональное самосознание обучающегося необходимо 

рассматривать в двух аспектах: как объективное, динамическое состояние 
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личности, меняющейся с его развитием, и как одну из важнейших целей 

профессионального обучения. 

В процессе обучения и воспитания обучающийся в средних 

профессиональных учебных заведениях  в сравнительно небольшой 

промежуток своей жизни (2,5 - 4 года) получает  представление о выбранном 

пути, необходимые базовые знания, умения и навыки. Являясь классным 

руководителем студентов специальности «Прикладная информатика» я в 

первую очередь изучила учебный план специальности, т.к. классный 

руководитель должен детально представлять особенности содержания 

образования, предусмотренные учебным планом, обладать подробными 

сведениями о проблемах и перспективах реализации образовательной 

программы специальности.   Работая в тесном контакте с преподавателями 

специальных дисциплин (профессиональных модулей), я стараюсь 

осуществлять профессиональную ориентацию в форме классных часов, встреч 

со специалистами-выпускниками, организую участие студентов  группы в 

Неделях специальности, конкурсах рефератов, сочинений, создании 

видеороликов, электронных презентаций. В группе был проведен конкурс 

сочинений по темам: «Моя будущая профессия», «Моя профессия -  моя 

гордость».  Принято участие в республиканском конкурсе презентаций по 

химии «Химия в профессии программиста», в республиканском конкурсе 

электронных газет по разным номинациям. Студентами был создан рекламный 

видеоролик «Специальность прикладная информатика». В техникуме ежегодно 

проводится конкурс «Лучший по профессии» среди студентов данной 

специальности.   Активное участие принимают студенты и в различных 

олимпиадах: по информатике и информационным технологиям среди студентов 

ссузов республики в номинации Web –сайт, во вторых региональных 

отборочных соревнованиях профессионального мастерства по рабочим 

профессиям World Skills Russia  по компетенции Web – дизайн. Все эти 

мероприятия направлены на развитие таких компетенций как: понимание 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии; принятие 
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решений в стандартных и нестандартных ситуациях; осуществление поиска и 

использование информации, необходимой для выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; умение работать в 

коллективе и команде. 

 Важное значение для личности представляет профессиональное 

самосознание в период профессиональной адаптации. В этом случае как бы 

происходит «притирка» профессионального самосознания к профессиональной 

деятельности, в результате которой обучающийся либо понимает, что это его 

профессия, либо терпение, постоянный дискомфорт и в конечном итоге 

отторжение и новый круг поиска. Для лучшего знакомства с профессией 

помогают экскурсионные  занятия на лучшие предприятия и организации по 

профилю. С группой мы посетили многие ведущие предприятия и организации 

города. Было проведено много семинаров, круглых столов со специалистами 

данных предприятий. Немаловажное значение имеет  прохождение 

производственных и преддипломных практик на лучших предприятиях; 

назначение опытных специалистов предприятий для руководства практикой; 

выплата именных стипендий обучающимся за счет предприятия.  

Классному руководителю необходимо добиваться того, чтобы 

обучающиеся были активными в профессиональном обучении, т.е. осознавали  

потребность в знаниях, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности, сознательно стремились овладевать знаниями и умениями, 

работать организованно, собранно. Чтобы процесс учебной и 

профессиональной деятельности доставлял им удовольствие, чтобы они 

посещали спецкурсы, внеаудиторные занятия. Важно вовлекать обучающихся 

уже  с первого курса в различные научные общества, кружки, лаборатории, 

факультативы, совместно разрабатывать коллективные и индивидуальные 

исследовательские работы и  проекты для того чтобы они глубже изучали 

предмет, занимались самообразованием, чтобы  обучающиеся свое будущее 

уверенно связывали  с избранной профессией. 
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Таким образом, доминантой в организации воспитательной работы в 

профессиональных учебных заведениях  должны  быть профессионально 

направленные мероприятия, учитывающие различные категории обучающихся, 

как по уровню развития профессионального самосознания, так и по мотивации 

учения. 

Отношение к выбранной профессии, умение увидеть ее со стороны и себя 

в ней играет большую роль в становлении обучающегося как профессионала в 

какой-либо области. Лишь когда выбранный род деятельности становится 

частью жизни человека, а не только способом удовлетворения материальных 

запросов, может идти речь о его сформированном профессиональном 

самосознании. 

 

Литература 

1. Каташев В.Г. статья «Воспитание профессионального самосознания студентов», 

Казанский федеральный университет. 

2. Сергеева В. П. Технология деятельности классного руководителя в воспитательной 

системе школы / В. П. Сергеева. – М.: Перспектива, 2008. 

3. Саляхова Л.И. Настольная книга классного руководителя – М. 2007. – 22 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Приложение 3 

 

Проектно-исследовательская деятельность как фактор формирования 

ключевых компетенций 

 
статья в сборнике материалов I Межрегиональной заочной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Голикова М.Е. (2015 г) 

 

Изменившиеся социально-экономические условия в нашей стране 

изменили требования к качеству подготовки выпускников профессиональных 

учебных заведений. Идеальный выпускник – это не эрудит с широким 

кругозором, а человек, умеющий ставить перед собой цели, достигать их, 

эффективно общаться, жить в информационном и поликультурном мире, делать 

осознанный выбор и нести за него ответственность, решать проблемы, в том 

числе и нестандартные, быть хозяином своей жизни. Каждое из приведённых 

качеств называется «компетентностью», формирование которых сегодня 

является стратегической целью профессионального образования. Именно с 

формированием компетентности будущего специалиста связано качество 

профессионального образования, обеспечивающее конкурентоспособность 

выпускника на рынке труда. 

Обеспечить на государственном  уровне трансляцию компетентностного 

подхода призваны ФГОС нового поколения, в которых итоговые требования к 

выпускникам учебных учреждений разного уровня выражены в виде 

конкретного  перечня компетенций: общих (универсальных, ключевых) и 

профессиональных (предметно-специализированных).  

Общие компетенции понимаются как «универсальные способы деятельности, 

общие для большинства  профессий и специальностей, направленные на 

решение профессионально-трудовых задач и являющиеся условием интеграции 

выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда». 

Выпускник профессионального учреждения должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Методов и способов формирования ключевых компетенций студентов 

существует много, но опыт педагогов техникума показывает, что проектно-

исследовательская деятельность одна из самых эффективных. 

         Дети уже рождаются с врождённым поисковым рефлексом: Что это? Где 

это? Зачем это? Склонность к исследованиям свойственна всем детям без 

исключения. 

Химия и биология  как учебные предметы  в средних специальных 

учебных заведениях — плодотворная  почва для применения данной 

технологии. Проектно-исследовательская деятельность имеет большие 
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возможности для развития творческой, активной личности. Потому что данная 

деятельность позволяет стимулировать познавательную активность, 

осознанность знаний, ощущать важность собственных достижений, что 

поднимает студента в собственных глазах, повышает престиж знаний. Так 

возникает интерес не просто к учебному предмету, а что более ценно – к 

самому процессу познания – познавательный интерес, мотивация к знаниям. 

Этот личностный компонент исследовательской деятельности особенно важен с 

точки зрения компетентностного подхода, так как в данном подходе на одно из 

первых мест выходит формирование личностных качеств, позволяющих 

человеку быть успешным в обществе. Если студент сумеет справиться с 

работой над проектом, можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он 

окажется более приспособленным: сумеет планировать собственную 

деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать 

с различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям.  

Проектно-исследовательская деятельность формирует  у студентов  такие 

положительные качества личности как: 

- коммуникативность: возможность говорить самому, задавать вопросы, 

выражать мысли и отстаивать свою точку зрения; 

- толерантность: положительное отношение к другим студентам, умение 

выслушивать, договариваться, корректно делать замечания, высказывать 

пожелания; 

- интеллектуальные качества: наблюдение, анализ, выделение существенных 

признаков, сравнение, обобщение, умение работать с различными источниками 

информации; 

- рефлексивные навыки: адекватность самооценки, оценки деятельности 

товарищей. 

Исследовательская деятельность принесла успех моим студентам. Так в 

2012 г  в межрегиональном конкурсе научно-исследовательских работ 

учащихся и студентов «Научный старт»  работа  «Химия и живой организм», 

выполненная студентами Плановым В.В. и Дерябиной К.О. заняла второе место 
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в номинации «Биология». Целью данной  работы было выявление роли 

химических элементов в жизни живых организмов и их физиологическом  

воздействии; влиянии дефицита и избытка химических элементов на состояние 

организма человека,   а также выявление негативного воздействия  отдельных 

химических элементов. 

Приняли участие в заочном конкурсе исследовательских и проектных 

работ студентов ССУЗ Республики Мордовия,  посвященный 1000-летию 

единения мордовского народа с народами Российского государства с работой 

на тему «Анализ состояния гидросферы Республики Мордовия», автор работы 

Захаров В.С. в номинации «Экологические проблемы РМ».  Целью 

исследовательской работы было  проведение мониторинга экологического 

состояния водных объектов Республики Мордовия; выяснение уровня 

обеспеченности питьевой водой жителей республики и её качества (2012г). 

Приняли участие в студенческом экологическом форуме 2014 

«Экологические проблемы и нестандартные пути их решения»  с работой на 

тему «Анализ питьевой воды Республики Мордовия», автор работы Тазина А.С. 

Целью данной исследовательской работы являлось обобщение  материала о 

проблемах обеспеченности питьевой водой жителей республики и её качества.  

В 2015г приняли участие в республиканском заочном конкурсе 

исследовательских и творческих работ студентов в области эколого-

биологических наук «Шаги в науку». На конкурс представлена работа 

«Утилизация отходов», автор Курносова Ю.Е. Целью исследовательской 

работы является изучение проблемы утилизации ТБО, анализ состава  бытовых 

отходов в Саранске, и обобщение рекомендаций и способов «борьбы» с 

бытовым мусором. 

В 2013 г студентка специальности прикладная информатика Бучумова 

И.С. в республиканском конкурсе презентаций по химии среди студентов ССУЗ 

РМ на тему  «Химия в профессии» заняла 1 место. 

Группа студентов приняла участие в республиканском заочном конкурсе 

электронных газет, посвященного году охраны окружающей среды (2013г). 
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Я с уверенностью могу сказать, что мои студенты на сегодняшний день 

успешны, активны, самостоятельны; они способны отстоять собственную точку 

зрения, владеют приемами и формами ведения дискуссии, ставят намеченные 

цели и достигают их, находят нестандартные пути решения поставленной 

задачи. 
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Приложение  4 

 

Мастер-класс как одна из форм повышения профессионального роста 

преподавателей. Методика проведения.   

 
Доклад на республиканском методическом объединении преподавателей биологии, химии и 

экологии ССУЗов Республики Мордовия (2015 г) 

 

«Мастерство учителя — это специальность,  которой надо учиться»  

                                                                                            А.С. Макаренко  

Перспективы развития профессионального образования учреждений СПО 

и их реальное состояние в значительной степени зависят от научной и 

методической квалификации педагогов, от их творчества и способности решать 

проблемы подготовки и становления будущего специалиста. Постоянно 

меняющиеся условия образовательного процесса требуют коррекции 

имеющегося у преподавателя профессионального опыта, системного 

реагирования на возникающие проблемы. Современный педагог  должен 

обладать высококачественным, гибким, легко перенастраиваемым 

потенциалом. Профессиональное мастерство преподавателя есть плод 

достаточно длительного и кропотливого труда, труда, наполненного 

творческими размышлениями, идеями, охватывающими различные проблемы 

педагогической действительности, уникальный сплав опыта и личностных 

особенностей. Опыт творчески работающего преподавателя-профессионала 

безграничен и он должен стать достоянием.  

На современном этапе развития образования актуальным становится 

выявление, обобщение и распространение инновационного педагогического 

опыта. На мой взгляд, необходимо активизировать работу  методического 

кабинета системы СПО, где, прежде всего и должна быть сосредоточена 

информационная база данных об инновационном опыте преподавателей, 

который должен стать самой первичной творческой лабораторией по 

аналитической обработке имеющейся информации. И на секциях, проводимых 

для преподавателей учреждений СПО (хотя бы один раз в год) демонстрировать 

уникальный педагогический опыт. 



35 

 

Одной из эффективных форм распространения педагогического опыта 

является такая современная форма методической работы как мастер-класс. 

В педагогической литературе существует несколько десятков 

определений понятия «мастер-класс». 

Мастер – класс – это особый жанр обобщения и распространения 

педагогического опыта, представляющий собой фундаментально 

разработанный оригинальный метод или авторскую методику, опирающийся на 

свои принципы и имеющий определенную структуру. 

Мастер-класс объединяет педагогов, желающих получить полную 

информацию о накопленном опыте педагога-мастера, освоить и использовать 

разработанные и апробированные им на практике программы, методики, 

технологии. 

Мастер-класс отличается от семинара тем, что, во время мастер-класса 

ведущий специалист рассказывает и, что еще более важно, показывает, как 

применять на практике новую технологию или метод. Очевидно, таким 

образом, что мастер-классы не показывают, а проводят. Это занятие, где 

мастера делятся профессиональным опытом по принципу  «Я знаю, как это 

делать. Я научу вас».  Непрерывный контакт, практически индивидуальный 

подход к каждому слушателю – вот ещё одно  отличие мастер-класса от всех 

остальных форм и методов обучения. 

Таким образом, целью мастер - класса является ретрансляция уникального 

педагогического опыта, в течение занятия научить и научиться чему-то 

конкретному. 

Основными задачами мастер-класса являются: 

  создание условий для профессионального общения, самореализации и 

стимулирования роста творческого потенциала педагогов; 

  конструирование (воссоздание) педагогом-мастером перед участниками 

мастер-класса своей авторской модели образовательного процесса (или иного 

вида педагогической деятельности) в режиме демонстрируемой педагогической 

технологии; 
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  обучение участников мастер-класса конкретным навыкам, 

составляющим основу транслируемого педагогического опыта, и способам 

достижения намеченных результатов; 

  демонстрация умения педагога-мастера проектировать успешную 

деятельность обучающихся; 

  популяризация его инновационных идей, авторских находок; 

  оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач их 

профессионального самосовершенствования. 

 Основным условием успешности и эффективности мастер-класса 

является наличие педагога-мастера, профессионала, достигшего высокого 

уровня в своей сфере образовательной деятельности, имеющего яркую 

индивидуальность, собственный подход к педагогической деятельности, 

заслужившего признание со стороны своих коллег. Только профессионал 

способен на высоком уровне, мудро и просто поделиться с коллегами 

достигнутым, уберечь их от ошибок, бесплодных мечтаний, опрометчивых 

решений. 

В словаре В. Даля дано определение «мастера» – это «особенно сведущий 

или искусный в своем деле» человек. 

Мастером родиться нельзя. Мастерами становятся. И это возможно 

только при наличии любви и интереса преподавателя к своему делу. Тем не 

менее, преподаватель, даже любящий свое дело, часто беспомощен перед 

многообразностью возникающих  теоретических и практических проблем. И 

как бесценен опыт профессионала! В эпоху  приоритета индивидуализации 

профессиональной деятельности преподавателя парадигма «инновационности» 

профессионального опыта стала лидирующей в оценке качества  работы 

преподавателя. 

Декларируемая свобода для творческих проявлений преподавателя без 

наличия приемлемого научно-педагогического сопровождения не стимулирует 

рост профессионализма. Очень важно развить у преподавателя  способность к 

научно-объективной оценке деятельности, умение систематически работать над 
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уровнем своего профессионализма и др. Этому надо учиться. Учиться друг у 

друга. И лучшим способом может стать взаимообмен профессиональным 

опытом, взаимообучение, взаимосовершенствование своей преподавательской 

деятельности. Фактор «взаимо-» здесь очень важен.  

Следует отметить, что достижение высокого профессионального 

мастерства и его передача с целью дальнейшего творческого воспроизводства 

не одно и то же. Презентация наработанного профессионального опыта для его 

обмена и взаимообмена в ходе проведения мастер-класса предъявляет весьма 

существенные требования и к стороне, демонстрирующей свой опыт, и к 

стороне, воспринимающей и оценивающей. 

Преподавателям есть, чем поделиться. Вопрос состоит в том, как это лучше 

сделать, как обеспечить проведение мастер-класса на качественно высоком 

уровне.  

Педагогу-мастеру важно уметь эффективно представлять свой опыт, 

транслировать его как можно большему количеству коллег, профессионально, 

таким образом, развиваясь. Педагог – мастер представляет собственную 

систему работы, предполагающую комплекс  методических приемов, 

педагогических действий, которые присущи именно этому педагогу: действия 

взаимосвязаны между собой, оригинальны и обеспечивают эффективное 

решение учебно-воспитательных задач; оригинальность методики. 

В подготовке и проведении мастер-класса весьма важно сочетание 

«здоровой» описательности опыта и аналитичности. Крайности  недопустимы. 

Нужна гармония теоретико-аналитического и описательно-методического 

начал. Перенять инновационный педагогический опыт можно только в виде 

осмысленных идей и тщательно выверенных и обоснованных рекомендаций.  

Подготовка и проведение мастер-класса - кропотливый труд, результаты 

которого дадут о себе знать в полном объеме гораздо позже.  

Методика проведения мастер-классов не имеет каких-то строгих и 

единых норм. Могут быть различные форматы его проведения от простых 

презентаций, видеороликов до видеоконференций. Мастер-класс может иметь 
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разовый характер,  но наиболее эффективной с точки зрения повышения 

квалификации является серийное проведение мастер-классов. 

По формам мастер-класс может быть проведен: 

  с педагогами и для них без участия детей; 

  с группой обучающихся детей или с отдельными детьми для 

педагогической аудитории. 

Он может проводиться  

 для начинающих педагогов; 

 педагогов, имеющих значительный стаж работы; 

 для подготовленной, высокопрофессиональной группы педагогов. 

В зависимости от состава группы могут варьироваться и формы проведения 

мастер-класса:  

 лекция; 

 практическое занятие; 

 интегрированное (лекционно-практическое) занятие. 

Мастер-классы могут различаться по предмету предлагаемой деятельности. 

Мастером может быть предложен: 

 обзор актуальных проблем и технологий; 

 различные аспекты и приёмы использования технологий; 

 авторские методы применения технологий на практике; 

 тонкости, нюансы и недокументированные возможности при 

использовании технологии в конкретных задачах;  

  показ инновационных моментов деятельности. 

Например, по химии можно предложить следующие вопросы для рассмотрения 

на мастер-классе: 

 демонстрация методики проведения учебных занятий (теоретических и 

лабораторно-практических); 
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 демонстрация возможностей компьютерных технологий при изучении 

предмета (электронные учебники, электронные презентации; 

мультимедийные контролирующие и обучающие программы);  

 использование в образовательной деятельности аудиовизуальных 

средств; 

 презентация собственного учебно-методического обеспечения, 

применяемого в процессе обучения; 

 разработка и использование тестовых заданий для контроля знаний и 

умений студентов; 

 внедрение национально-регионального компонента при изучении 

предмета;  

 использование задач с производственным содержанием; 

 профессиональная направленность при изучении предмета; 

 обзор современных литературных источников в области новейших 

технологий предмета; 

 привитие интереса к изучению предмета; 

 проведение  внеклассных мероприятий по предмету; 

 организация проектной, исследовательской, творческой деятельности 

студентов; 

 организация работы с одаренными студентами; 

 подготовка студентов к предметным олимпиадам. 

В ходе мастер-класса участники: 

 изучают разработки по теме мастер-класса; 

 участвуют в обсуждении полученных результатов; 

 задают вопросы, получают консультации; 

 предлагают для обсуждения собственные проблемы, вопросы, 

разработки; 

 высказывают свои предложения по решению обсуждаемых проблем.  
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После выбора темы, определения целей и задач мастер-класса 

необходимо разработать план его проведения, четко определить 

последовательность своих действий и предполагаемые временные рамки их 

осуществления. 

Алгоритм технологии мастер-класса 

1. Презентация опыта педагогом-мастером:  

 кратко характеризуются основные идеи педагогической технологии 

(актуальность, новизна авторского подхода);  

 описываются достижения в работе;  

 доказывается результативность деятельности обучающихся, 

свидетельствующая об эффективности технологии;  

 определяются проблемы и перспективы в работе педагога-мастера.  

2. Представление системы учебных занятий:  

 описывается система учебных занятий в режиме презентуемой 

технологии;  

 определяются основные приемы и методы работы, которые мастер будет 

демонстрировать слушателям.  

3. Проведение имитационной игры:  

 педагог-мастер проводит учебное занятие со слушателями, демонстрируя 

приемы эффективной работы с обучающимися;  

 слушатели одновременно играют две роли: обучающихся  и экспертов, 

присутствующих на открытом занятии.  

4. Моделирование:  

 педагоги-ученики выполняют самостоятельную работу по 

конструированию собственной модели учебного занятия в режиме 

технологии педагога-мастера;  

 педагог-мастер выполняет роль консультанта, организует 

самостоятельную работу слушателей и управляет ею;  
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 педагог-мастер совместно со слушателями проводит обсуждение 

авторских моделей учебного занятия. 

5. Рефлексия:  

 самоанализ проведенного занятия (или другой формы представления 

опыта) педагогом-мастером; 

 проводится дискуссия по результатам совместной деятельности педагога-

мастера и слушателей; 

 заключительное слово педагога-мастера по всем замечаниям и 

предложениям; 

 консультирование педагогом-мастером участников мастер-класса по 

использованию представленного педагогического опыта. 

Необходимо тщательно продумать, какие иллюстративные материалы 

будут использованы, как они будут способствовать раскрытию именно 

новаторской, оригинальной стороны содержания мастер-класса. Особенно это 

важно в том случае, когда занятие проводится без участия детей или для 

начинающих педагогов. В таком случае иллюстративный (и весь 

дидактический) материал должен быть использован в максимальном объеме и в 

то же время быть очень строго структурирован по содержанию и порядку его 

демонстрации. 

Результатом «мастер-класса» является модель урока (занятия), которую 

разработал «педагог-ученик» под руководством «педагога-мастера» с целью 

применения этой модели в практике собственной деятельности. 

Положительный результат обучения в работе мастер-класса состоит в том, 

что активный педагог использует механизм обучения, с помощью которого 

он анализирует свой педагогический опыт и находит способы обновления 

своих профессиональных потребностей. Пассивный учитель, выполняя 

определенный алгоритм действий, включается в активную познавательную 

деятельность. 
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Проведение «мастер-класса» – это показатель зрелости педагога, 

демонстрация высокого уровня профессионального мастерства.  

Для качественного проведения мастер-класса,  необходимо наличие 

определённого пакета документов, который бы включал в себя такие 

документы, как: 

 положение о мастер-классе; 

 памятка для педагога для проведения мастер-класса; 

 регистрационный лист участников мастер-класса: 

 информационная справка о мастер-классе; 

 план-конспект мастер-класса; 

 справка для участника мастер-класса; 

 опрос-анкета для участника мастер-класса: 

 рекомендуемая литература  о мастер-классе. 

 

Таким образом, мастер-класс – один из наиболее эффективных 

современных способов обмена и распространения педагогического опыта путем 

прямого комментированного показа приемов и методов работы педагога, 

получившего признание в профессиональной среде, в процессе которого его 

участники приобретают соответствующие практические навыки. 

Если вы давно работаете над какой-то проблемой и считаете, что настал 

момент передать свой опыт коллегам,  проведите мастер-класс! 
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Приложение 5 

Кроссворд  по дисциплине «Анатомия и физиология человека» 
Межрегиональный заочный конкурс кроссвордов по дисциплине «Анатомия и физиология 

человека» среди студентов ССУЗ РМ (2015 г) 
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Задания по вертикали 

 

1. Покров тела и слизистых оболочек. 

3. Сгусток крови, образующийся в месте повреждения кровеносного сосуда.  

4. Ответная реакция организма  на раздражение. 

7. Заболевание, возникающее при отсутствии в пище витаминов. 

8. Маленькая косточка среднего уха. 

10. Червеобразный отросток слепой кишки. 

14. Элемент, увеличение концентрации которого в крови приводит к задержке 

воды в организме и способствует повышению артериального давления. 

15. Опорожнение толстой кишки. 

18. Гормон надпочечников. 

20. Жидкая соединительная ткань организма. 

21. Повышение кровяного давления. 

22. Волнообразное сокращение стенок кишечника. 

23. Производные кожного эпителия. 

26. Воздействие на человека с помощью внушения. 

27. Самая крупная железа организма. 

29. Леонардо да Винчи установил, что этот орган человека обладает семью 

основными видами движения: вытяжение, сокращение, притяжение, удлинение, 

укорачивание, расширение и утолщение. 

30. Правильное положение тела при ходьбе, стоянии, сидении. 

31. Жидкая часть крови. 

32. Малоподвижный образ жизни. 

36. Запасной углевод, откладывающийся в печени и мышцах. 

37. Наука о тканях. 
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Задания по горизонтали 

 

2. Единица громкости звука. 

5. Подвижное соединение костей. 

6. Воспаление желчного пузыря. 

9. Гормон поджелудочной железы. 

11. Название этих парных образований происходит от латинского слова 

«желудь». Их можно считать внутренними органами, но они доступны для 

визуального обозрения. 

12. Плотная оболочка, покрывающая легкие. 

13. Ученый, открывший фагоцитоз, создатель учения об иммунитете. 

16. Уничтожение болезнетворных микробов. 

17. Нервная клетка. 

18. Состояние повышенной чувствительности. 

19. Часть скелета верхней конечности. 

24. Оболочка внутренней стенки глазного яблока. 

25. Оплодотворенная яйцеклетка. 

27. Орган человека, имеющий форму боба. 

28. Грудобрюшная преграда. 

33. Разрушение оболочки эритроцитов, сопровождающееся выходом из них 

гемоглобина в плазму крови. 

34. Отдел мозга. 

35. Заболевание, возникающее при гиперфункции гипофиза. 
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Инструкция по заполнению кроссворда 

 

Данный  кроссворд содержит 39 вопросов по дисциплине «Анатомия  и 

физиология человека»: 18 -  по горизонтали, 21- по вертикали. 

При заполнении кроссворда обратите внимание на то, что в нумерации 

вопросов последняя цифра 37, а вопросов 39, это зависит от того, что на 

один номер может быть два вопроса (один  по горизонтали, другой по 

вертикали, например номер 18 и 27).  

При заполнении кроссворда необходимо выполнить последовательно 

следующие действия: 

1. Внимательно прочитай задания по горизонтали и вертикали. 

2. Слова в кроссворде можно отгадывать в любой последовательности. 

3. Впишите слова, зашифрованные в кроссворде: по одной букве в каждую 

клетку, включая клетки, на которых указаны номера слов. 

Желаем удачи! 
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Приложение 6 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия по экологии  

«Наш дом – Земля» 

 
Общероссийский конкурс методических разработок уроков и внеклассных мероприятий для 

педагогов «Разработка занятия по краеведению и экологии!» (2013 г) 

 

Цель мероприятия: развитие и воспитание социальной и экологической 

культуры студентов. 

Задачи: повышение интереса к изучению социальных и экологических 

проблем субъектов Российской Федерации и поиску путей их решения;   

пропаганда и популяризация экологических знаний, использование 

творческого потенциала студентов; 

воспитание любви к окружающему миру и потребности в сохранении 

экологического равновесия в природе; 

вовлечение студентов в активную природоохранную и экологическую 

деятельность.  

Форма проведения: экологический вечер. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация; 

плакаты и рисунки на природоохранную тему, выполненные студентами;  

выставка экологических журналов и книг, авторских стихов о природе, 

экологической ситуации в стране и Республике Мордовия. 

Подготовительная работа: ознакомление с темами конкурсов; 

подготовка материалов конкурсов; подбор литературного материала сценария; 

подбор ведущих и распределение функций; подготовка презентации; 

определение состава жюри; подготовка необходимого оборудования, судейских 

бланков, призов; репетиции с участниками вечера; оформление кабинета к  

мероприятию. 

Актуальность. 2013 год объявлен в России и странах СНГ Годом 

экологической культуры. Соответствующее постановление в конце декабря 

подписал Президент России Владимир Путин. Кроме того, поднятые в 

ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
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Собранию РФ 12.12.2012г. вопросы экологии и экологического оздоровления 

территорий, должны стать для всех ориентиром к высоким экологическим 

стандартам развития. 

Глобальную, общемировую проблему представляют собой защита среды 

и здоровья человека. Все более актуальным становится развитие 

экологического мышления, формирование у студентов экологической и 

эколого-нравственной культуры. Решаться такая задача должна в системе 

образования, воспитания. Экологическое образование и воспитание должны 

развивать чувство ответственности, долга по отношению ко всему живому.  

Сохранение среды обитания и здоровья человека является важнейшей 

категорией в системе ценностей современного общества. Роль внеклассного 

образования, весьма велика.  

Мероприятие сопровождается электронной презентацией. 

 

 

 

 

 

Ведущий 1: Земля!  Какая она? Земля рождает прозрачные ручейки и мощные 

потоки, миллионы стеблей и колосьев. Носит на себе океаны. Облака и их тени. 

Раскрывается жерлами дымных вулканов. Пускает птиц в небеса, быстроногое 

зверье – по всем лесам. Качает на себе города, железные и бетонные башни. 

Земля принимает в себя все дожди, снега и туманы.   

Ведущий 2: Все говорят: земля, а каждый видит и понимает свое. Для 

космонавта, среди звезд и созвездий наводящего визир на нее, голубую, 

единственную в мироздании,  – она планета. Для моряка – она берег. Для 

геолога – твердь, хранящая руды и нефть. Для солдата - она образ Родины, ее 

просторов, та ценность, которую он защищает, та сила, которая питает его. Для 

хлебопашца земля – это то, во что он вкладывает пот и любовь, от которой ждет 

плодородного хлебного дара. 
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Ведущий 1: Земля всегда увлекала человека своим вечным возрождением, 

круговоротом весен и зим, беспредельностью своих горизонтов. Ему хотелось 

заглянуть: что же там, за зарей, за соседним  лесом и лугом. И он отправлялся 

на новые земли – за тридевять известных, в тридесятую, неведомую. Человек 

стремится к земле, открывая ее, давая ей имена и названия, одушевляя ее. 

Земля - наш дом. Возможно это единственная обитаемая планета в необъятной 

Вселенной. Разве не заслуживает она нашей любви? 

Ведущий 2: Посмотрите вокруг:  какой прекрасный и удивительный мир нас 

окружает – леса, поля, реки, моря, океаны, горы, небо, солнце, птицы. Это 

природа! Наша жизнь неотделима от нее. Природа кормит, поит, одевает нас. 

Она щедра  и бескорыстна. 

Чтец 1: 

Природа — это дом, 

В котором день за днем 

Растут цветы и хлеб, 

Кругом смеются дети.  

И этот дом и смех 

Один, один на всех, 

Другого дома нет на целом свете. 

Природа - это дом, украшенный трудом, 

Ты, знаешь ли, ответь, такому долгу цену?  

Что будет, если в нем крыша под огнем, 

Что будет, если в нем сломаем стены? 

Природа - это дом, в котором мы живем. 

И в нем шумят леса,                                     

Текут и плещут реки.  

Под небом голубым,  

Под солнцем золотым, 

Хотим мы в доме этом жить во веки.  



51 

 

Ведущий 1 (на фоне песни «Малиновый звон»): Человек стал человеком, 

когда услышал шепот листьев, песню кузнечика, журчание весеннего ручья, 

звон серебряных колокольчиков, жаворонка в бездонном небе, шорох вьюги  за 

окном, ласковый плеск воды  и торжественную тишину ночи – услышал и, 

затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет эту чудесную музыку жизни. 

Звучит песня о природе, красоте родного края. 

Чтец 2:  

          Это никогда не надоест – 

          Листьев неумолчное плесканье, 

          Млеющих, бессмертных звезд блистанье, 

          Иль как раньше говорили, звезд.    

          Это не наскучит никогда – 

          Плавная неправильность сугроба, 

          Ровная законченность плода, 

          По земле идущая дорога, 

          По песку бегущая волна. 

                                              В. Казанцев. 

Ведущий 2: Мудрецы и мечтатели прошлого не один раз пытались перечислять 

«чудеса света» - сотворенные природой  и созданные руками человека. 

Твердили о семи чудесах, искали и находили восьмое, но, кажется, никто и 

никогда не упоминал о чуде из чудес – единственном известном нам во 

вселенной. Это чудо – сама наша планета – вместилище и хранилище  жизни. И 

пока это чудо продолжает оставаться единственным, ни с чем несравнимым, 

величайшим, таинственным и удивительным. 

Чтец 3: «Чудо» 

Мой родной, мой земной,  

мой кружащийся шар! 

Солнце в жарких руках, 

наклоняясь, как гончар, 

вертит влажную глину, 
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с любовью лепя, 

округляя, лаская, 

рождая тебя. 

Керамической печью 

космических бурь 

обжигает бока 

и наводит глазурь, 

наливает в тебя 

голубые моря, 

и где надо,- закат, 

и где надо,- заря. 

И когда ты отделан 

и весь обожжен, 

солнце чудо свое 

обмывает дождем 

и отходит за воздух,  за облака 

посмотреть на творение издалека. 

Ни отнять, ни прибавить 

такая краса! 

До чего ж этот шар 

гончару удался! 

Он, руками лучей 

сквозь туманы светя, 

дарит нам свое чудо: 

 - Бери, мол, дитя!  

Дорожи, не разбей: 

на гончарном кругу 

я удачи такой 

повторить не смогу!  

 И.О. Кирсанов. 
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Ведущий 1: Прекрасна Земля! Но все ли так благополучно в отношении нашем, 

человеческом к природе? Всегда ли задумываемся мы о том, а как мы к ней 

относимся, вечно ли все это? Эти леса, реки, горы, бескрайние степи, это небо, 

голубое, с бегущими облаками, зеленая трава, цветы и все то, что нас окружает. 

Хватит ли нам, нашим детям и детям наших детей всей красоты земной. А 

главное, чистого воздуха, зелени, воды и всего того, без чего не сможет жить 

человек. 

Чтец 4:  

Наедине с природой человек 

Как – будто озверел от любопытства: 

В лабораториях и тайниках 

Её пытал, допрашивал с пристрастием, 

Читал в мозгу со скальпелем в руках, 

На реактивы пробовал дыхание….. 

Природа одурелая от пыток 

Под микроскопом выдала свои 

От века сокровенные тайны: 

Механику обрядов бытия. 

Ведущий 2: До последнего времени люди мало задумывались, что все 

богатства природы не вечны, что она нуждается в защите и бережном 

отношении. 

Чтец 5: «Береги природу» 

Чтоб радость завтрашнего дня 

Сумел ты ощутить. 

Должна быть чистою Земля 

И небо чистым быть.  

А Землю эту, не щадя.  

Терзал за веком век, 

И брал все только для себя 

«Разумный» человек. 
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Сейчас же кинулись спасать 

«Природную среду», 

Но почему ж так поздно мы 

Почуяли беду? 

Сквозь фабрик и заводов дым 

Нам трудно разглядеть 

Все те страданья, что Земле 

Приходится терпеть. 

Надолго ль хватит нам воды, 

Коль растворен в ней яд? 

Надолго ль хватит тех лесов. 

Где топоры стучат? 

Спасти поля, леса, луга 

И чистую гладь рек – всю Землю 

Можешь только ты, 

Разумный человек! 

Ведущий 1: Сейчас газеты и журналы переполнены данными, позволяющими 

говорить об утомлении и оскудении грубо эксплуатирующийся биосферы. С 

легкой руки человека исчезают сотни видов растений и животных, пересыхают 

озера, реки возле промышленных предприятий превращаются в безжизненные 

мутные стоки. Возникли трудности с питьевой водой. Варварски уничтожаются 

леса, названные легкими планеты. 

Чтец 6: «Наказ жителям Земли» 

Чтоб сохранить красу родной Земли,  

Чтобы леса, цветы, сады росли, 

Нужна всем чистая, прохладная вода.  

Что реки нам несут через года.  

Чтоб путник жажду смог бы утолить,  

Чтоб зверь водицы чистой мог испить,  

Нужны ручьи нам, реки, родники 
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И ты-их охраняй и береги. 

Ты - человек. И разум дан тебе 

Не для того, чтоб мог ты только брать- 

Ты должен сам сказать сейчас себе:  

-Умеешь брать - умей и отдавать! 

Ты научись с природой в дружбе жить. 

И уж она сумеет отплатить 

Тебе добром и мудростью своей, 

Поэтому природу пожалей. 

Ты сбереги прохладу родника, 

Пусть чистой станет каждая река! 

И сам ты долго-долго проживёшь, 

И Землю для потомков сбережёшь. 

Ведущий 2: Охранять природу…  От кого? От самого человека. Нет ситуации 

парадоксальней. Оценивая действия человека по отношению к природе, 

поставившего под угрозу существование   всего живого на Земле, наш 

современник, писатель Виктор Астафьев написал: «Природа совершила 

трагическую ошибку, вложив разум в это двуногое существо, и теперь сама, 

стеная, плача, корчась в судорогах, не в силах ни сдержать, ни обуздать деяния 

своего выродка»…      

Чтец 7: «Мать – природа и Человек» 

Бесконечный ведут диалог 

Мать – Природа и сын – Человек.  

Силой меряются каждый век, 

Кто мудрее и кто в мире Бог? 

Мать – природа щедра и добра 

И не счесть всех подарков вовек. 

Чем отплатишь ты ей, Человек, 

Кроме боли, насилья и зла? 

Тихо стонет от раны Земля. 
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Только глух Человек к красоте. 

Топчет грубо леса и поля, 

Власть свою насаждает везде. 

Сын всегда был ребенком крутым, 

Мир прекрасный не смог сохранить.  

Не хотел он природе служить 

На подарки был вечно скупым.   

Сотни горных вершин покорил, 

Реки смог повернуть снова вспять 

К звездам тропку сумел протоптать, 

И в пустынях леса насадил.  

Ты прости нас, родная Земля. 

За слепую жестокость к тебе 

Мы услышим, поможем беде, 

Возродим для потомков тебя! 

Ведущий 1: Земля умирает, если ее убивать. Земля оживает, если ее 

возрождать. Смысл сегодняшней деятельности в том, чтобы давать земле 

посильные нагрузки. Беря от нее, давать ей. Нанося раны, лечить. Видеть в ней 

не временный, мгновенный объект добычи, а постоянный плацдарм 

жизнедеятельности. 

Чтец 8: «Зов сердца» 

Я призываю всех совсем не зря: 

Мутнеют реки и леса горят, 

Озёра высыхают и моря- 

Я призываю всех совсем не зря!  

Кругом заводы, фабрики, поля- 

От равнодушия измучена земля. 

От безразличия грустит даже вода,  

А без неё погибнут города. 

Ведь вся надежда нынче на тебя! 
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Ни перед чем, мой друг, не отступай, 

Любую подлость строго пресекай, 

Любую глупость с честью презирай. 

Всё в нашей жизни может пригодиться: 

Сполна водою чистой насладиться, 

Послушать утром трели соловья,  

Услышать голос звонкого  ручья. 

Не так легко нам будет, но ведь важно,  

Чтоб понял наконец-то житель каждый, 

Что равнодушию пора сказать нам - «Нет!» 

Уже мы натворили много бед. 

И если сложим мы усилья наши. 

Поверь, Земля ведь точно станет краше. 

Трава зелёной будет под ногами. 

И звонче пенье птиц под облаками.  

                                                   Н.П. Туманова.  

Ведущий 2: Трудно представить себе Землю без лесов. Лес – это чудесное 

творение природы. Он прекрасен во все времена года. Вслушайтесь в 

неповторимые звуки леса  (звучат «Голоса птиц»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 1: Люди не могут обойтись без леса. Без него давно прекратилась бы 

жизнь на Земле. Ведь листья деревьев, травы поглощают углекислый газ, 

который мы выдыхаем и который выбрасывают заводы, фабрики, автомобили и 
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выделяют кислород, которым мы дышим. Если человек может прожить без 

пищи более месяца, без воды – 5 дней, то без кислорода не более 3-х минут. А 

все ли люди бережно относятся к лесу? Придите в лес, и вы увидите следы 

варварского отношения к нему. 

Чтец 9: 

Забывчивый охотник на привале не разметал,       

Не  растоптал костер, он в лес ушел. 

А ветки догорали 

И нехотя чадили до утра.  

А утром ветер разогнал туман.  

И ожил потухающий костер. 

И сыпя искры посреди поляны, 

Багровые лохмотья распростер. 

Он всю траву с цветами вместе выжег, 

Кусты спалил, в зеленый лес вошел. 

И как испуганная стая белок рыжих, 

Он заметался со ствола на ствол. 

И лес гудел от огненной метели. 

С грозным треском падали стволы. 

И как снежинки искры с них летели 

Над серыми сугробами золы! 

Ведущий 2: Сегодня во  многих местах деградирует почва. Ухудшаются 

условия жизни на Земле. И на этом фоне возникает угроза отчуждения человека 

от природы. 
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Ведущий 1: Под влиянием различных видов деятельности человека исчезают 

не только отдельные особи, но и целые виды. С 1600 года на Земле  вымерло 

более 90 видов птиц,  более 60 видов млекопитающих. 1000 видов животных и 

2500 видов растений находятся сейчас под угрозой исчезновения. Можно было 

бы приводить много подобных фактов, говорить о проблемах местных и 

глобальных. И от познания такой 

информации возникает много вопросов: 

не ведаем, что творим? Есть ли выход? 

Ведущий 2: Прогресс человечества 

остановиться не может. Но человечество 

должно остановить свою неудержимую 

экспансию в природу. Человечество не 

должны совершать ничего такого, что 

хотя бы в самой  малости ухудшало 

природу, наносило ей даже ничтожный урон. Помнят ли об этом 

ведомственные руководители, проектирующие и строящие, в частности, 

химические заводы и атомные станции? Разрушение природы для 

удовлетворения текущих производственных нужд и бессмысленных 

потребностей – это всегда безнравственно, бездуховно. 

Чтец 10: «Экология Земли» 

Посмотрите с чувством люди 

Что с планетой нашей будет.  

Об асфальт, сжигая шины 

Газом кашляют машины, 

Сколько гари, сколько дыма  

Просто невообразимо 

Печи, фабрики, заводы 

Катера и теплоходы 

Выдыхают серный газ 
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Подсчитайте, сколько в час? 

Экология в упадке 

Слой озонный слишком шаткий. 

Ну, когда же мы поймём? 

Это дом, мы в нём живём 

Землю мы считаем раем 

Сами же и отравляем                                                           

Мусора завалы, груды 

Впрочем, урны есть повсюду 

На лицо, накинув тень 

В урну бросить мусор лень 

«Лучше использованный товар 

Бросить здесь, на тротуар. 

В парках, скверах, и аллеях  

Кучи мусора белеют 

И признаться, стыдно даже              

Словно свалка наши пляжи 

В космос сорок лет летаем 

И его мы засоряем. 

Ну, когда придёт сознанье 

В уважении мироздания? 

Двадцать первый ныне век 

Будь умнее ЧЕЛОВЕК!        

                    

Ведущий 1: Иногда слышишь: «Человек - царь природы», но кто поставил 

человека над природой? Сам человек? А что он представляет собой без 

природы - без воздуха, воды, пения птиц, шелеста листьев? Все это щедро дает 

людям природа и ничего не требует взамен, только ждет от нас бережного 

отношения к себе. К сожалению, ни растения, ни животные не могут говорить. 

А если бы могли? Чтобы они сказали?  
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Чтец 11: «Монолог царя зверей» 

В катакомбах музея пылятся пастушья свирель,  

Бивень мамонта, зуб кашалота и прочие цацки.  

Человек! Ты послушай царя терпеливых зверей  

И прости, что слова мои будут звучать совсем не по - царски.  

Я - последний из львов, но пускай за меня говорят-  

Лань в объятьях капкана, ползучего смога громадность.  

И дельфинья семья, за которой неделю подряд  

С вертолета охотился ты, чтоб развеяться малость.  

Пусть тебе повстречается голубь хлебнувший отрав,  

Муравейник сожженный, разрытые норы барсучьи,  

Оглушенная семга, дрожащий от страха жираф  

и подстреленный лебедь и чайки по горло в мазуте.  

Пусть они голосят, вопрошая карающий век,  

Пусть они стороною обходят любую машину.  

Ты - бесспорно - вершина природы, мой брат, человек,  

Только где и когда ты встречал без подножья вершину?  

Ты командуешь миром. Пророчишь, стоишь у руля.  

Ты - хозяин. Мы спорить с тобой не хотим и не можем,  

Но без нас - ты представь!- Разве будет землею земля?  

Но без нас - ты пойми! - Разве море останется морем?  

Будут жить на бетонном безмолвье одни смоляки.  
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Океан разольется огромной протухшею лужей.  

Я тебя не пугаю, но очень уж сети крепки  

и растет скорострельность твоих замечательных ружей.  

Все твое на планете! А нашего нет ничего.  

Так устроена жизнь. Мы уже лишь на чучела схожи.  

Зоопарки твои превосходны. Но жаль одного:  

Мы в твоих зоопарках давно на себя не похожи.  

Так устроена жизнь. Мы поладить с тобой не смогли,  

Нашу поступь неслышную тихие сумерки спрячут  

Мы уходим в историю этой печальной земли  

Человечьи детеныши вспомнят о нас и заплачут.  

Мы пушистые глыбы тепла. Мы живое зверье.  

Может правда, что день ото дня мир становится злее.  

Вот глядит на тебя поредевшее царство мое,  

Не мигая глядит и почти ни о чем, не жалея  

и совсем ничего не прося, ни за что не коря.  

Видно, в хоботы, ласты и когти судьба не дается.  

Я с седеющей гривы срываю корону царя  

и реву от бессилья. А что мне еще остается? 

Ведущий 2: Как призыв звучат слова академика Д. С. Лихачева: «при  

миллионах разновидностей живых существ – зверей, птиц, насекомых, 

растений – человек единственное существо, обладающее речью и разумом. Это 

призывает человека к тому, что он должен говорить и отвечать, за все живое в 

мире, за все существа, - защищать их права, их интересы».  

Ни у одного животного на земном шаре не запрограммировано 

предварительной боязни по отношению к человеку или ненависти к нему. И 

только сам человек своим безобразным и безрассудным поведением отвратил 

от себя и озлобил птиц и зверей Земли. 

Жестокость к природе порождает жестокость к людям. Известный философ 

писал: «Как люди относятся к природе, так они относятся и друг к другу». 
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Чтец 12: «Жестокость» 

В наш общий мир, в наш общий дом 

Вошли жестокость и усталость. 

И я жалею лишь о том, 

Что к сущему исчезла жалость.  

Не жалко срубленных лесов, 

На пнях жестокости приметы, 

Не жалко птиц, котят и псов, 

Не жалко гибнущей планеты. 

Не жаль отца, не жалко мать, 

В дыму туманного рассвета. 

Мы разучились отличать 

Добро от зла и тьму от света. 

Нам рек отравленных не жаль. 

И пусть в полях цветущих свалка, 

Ведь нам не ведома печаль, 

Нам и самим себя не жалко. 

Пусть мир становится тоской, 

Мы второпях считаем прибыль.  

И стало будничной пустой, 

Для нас всеобщая погибель… 

Все можно: пить, ругаться, красть –  

Для зла не нужно разрешенье. 

И царствует над нами власть 

Безумной страсти разрушенье. 

Как маяки в наш мрачный век, 

Среди событий круговерти, 

По берегам великих рек 

Стоят разрушенные церкви. 

И, покорив себе людей, 
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Жестокость празднует смотрины, 

Наотмашь бьет врагов, друзей, 

Сердца, и лица, и витрины. 

И нам как - будто не видна 

Всей этой жизни однобокость, 

Поскольку в душах лишь одна 

Её величество – ЖЕСТОКОСТЬ. 

Ведущий 1: Времена меняются. Люди вновь возвращаются к природе, ищут 

единства с ней, начинают ценить её как наивысшую ценность, мы всегда 

начинаем ценить то, что теряем. Возврат к природе неизбежен, человек должен 

научиться жить в единстве с природой, найти духовное  родство с ней. 

Чтец 13: «Кромсаем лед» 

Кромсаем лёд, 

меняем рек теченье, 

твердим о том, что дел невпроворот... 

Но мы ещё придём  

просить прощенья 

у этих рек, 

барханов 

и болот, 

у самого гигантского 

восхода, 

у самого мельчайшего 

малька...  

Пока об этом 

думать неохота. 

Сейчас нам не до этого 

пока.  

Аэродромы, 

пирсы 
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и перроны, 

леса без птиц 

и земли без воды... 

Всё меньше - 

окружающей природы. 

Всё больше - 

окружающей среды. 

                        Роберт Рождественский. 

Ведущий 1: Охранять природу – значит охранять Родину. У каждого из нас 

есть своя малая Родина – город, село, поселок, где человек родился и вырос. 

Мы гордимся своим городом Саранском и справедливо считаем его самым 

лучшим городом России. Все, что создано в Саранске, - заводы, фабрики, 

дворцы и дома культуры, красивые жилые дома, великолепные спортивные 

сооружения, парки и скверы, - это наше общее достояние. И важно помнить, 

что каждый из нас – хозяин своего города. А хорошему хозяину присущи 

заботливость и  бережливость. 

Чтец  14:  «Милейший сердцу уголок» 

Зелёные леса прохладой веют 

Пшеничные поля за горизонт  бегут. 

Зеркальные озера благовеют 

И реки с чистою водой здесь начинают путь. 

Как облака плывут из века в век 

Средь этой красоты  

Нашёл местечко городок  

Милейший сердцу уголок. 

Саранск! Мой дом!  

Я вырос в нём. 

Красой и чистой своей меня он восхищает 

И первые места везде он занимает. 

Живущие в нём люди понимают: 
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С природой в дружбе нужно жить   

А уж она сумеет отплатить  

Всем жителям добром и мудростью своей. 

Моя Земля! Мордовия моя! 

Ты так щедра и так добра. 

Я буду защищать твои леса, луга, поля 

И тихую гладь речек Мокша и Сура  

На радость мне, на радость всей вселенной  

Живи! Цвети! Мордовия моя! 

Недаром человек единственный «разумный», 

Мы сохраним, мы сбережем тебя! 

                                                 Студент 2 курса Гордеев К.С. 

Чтец 15:  «Моё село» 

Как много в Мордовии сказочных мест: 

Леса, перелески – всего и не счесть! 

И нашу природу с чужой не сравнить. 

О деревне родной я хочу говорить. 

Она затерялась в присурских лесах, 

Где ёлки и сосны, да синь в небесах. 

Где ветки сирени в окошко стучат, 

А гроздья калины, как яхонт горят. 

Село моё – Тазино, Березниковский район. 

Мордва вместе с русскими трудятся в нём. 

В родную деревню спешу в выходной. 

Вон мама у дома, машу ей рукой. 

Бабуля родная на лавке сидит, 

Прищурив глаза, на дорогу глядит: 

«Ой, кто это? Саша? Скорей проходи.  

С дороги попей родниковой воды!» 

Пью воду из кружки, бегу в огород, 
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Малину, крыжовник срываю и …в рот! 

Взяв утром лукошко, спешу за Курмыш, 

Там море клубники – ты рви, не ленись. 

А рядом речушка с кустами ракит. 

Что ж душу тревожит? Что сердце болит? 

А душу тревожит такая беда: 

Река обмелела, вода в ней грязна. 

Не слышно лягушек, не водится рыба, 

Лишь пятна мазута, да запах бензина. 

Поля в запустенье – никто их не пашет, 

Дороги изрыты на улице нашей. 

Нет рощицы больше – срубили берёзы, 

Ручей заилился и высох, как слёзы. 

Опомнитесь, люди! Давайте все вместе 

Село восстановим – поступим по чести. 

Посадим деревья, очистим и реки: 

Сторицей природа оплатит на веки. 

Другим поколеньям беречь мы накажем 

Деревню родную и Родину нашу.  

                                      Студентка  3 курса Арискина А. 

 

Ведущий 2: В понимании будущего развития человечества нам должно прийти 

на помощь сокровенное, что таит в себе Вселенная – гармония. Свойство 

гармонии присуще всему живому, самой жизни, её многообразным 

проявлениям. Все красивое, возвышенное, радостное в жизни людей – это 

гармония. Секрет, быть может, в том, чтобы гармония стала ключевым звеном в 

жизни людей: и в отношениях человека с самим собой, и в отношениях 

человека с обществом, и в отношениях человека с природой. 

Чтец 16: 

Ты, человек, любя природу,  
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Хоть иногда её жалей: 

В увеселительных походах 

Не растопчи её полей: 

В вокзальной сутолоке века 

Ты оценить её спеши: 

Она – твой давний добрый лекарь, 

Она – союзница души 

Не жги её напропалую 

И не исчерпывай до дна 

И помни истину простую 

Нас много, а она одна. 

                                       В. Шефнер.   

Жюри подводит итоги конкурсов на 

лучшее авторское стихотворение о 

красоте и природе родного края, об экологической ситуации в стране и 

Республике Мордовия; на лучший рисунок об охране природы. 

Заключительное слово преподавателя: сегодня всех нас здесь собрала очень 

важная тема - охрана природы. 2013 год объявлен в России Годом 

экологической культуры. Соответствующее постановление в конце декабря 

подписал Президент России Владимир  Владимирович Путин.  

Когда-то давно природа решала: быть или не быть человеку? Теперь именно 

человек решает: быть или не быть природе? Земля – наш дом, нам здесь жить, 

пить эту воду, дышать этим воздухом. Все на этой земле должно быть нам 

родное: и маленький ручеек, и кудрявая береза. Ни лес, ни река, ни озера, ни 

луга не могут сами позаботиться о себе. Не могут защитить себя ни птицы, ни 

насекомые, ни мелкие зверюшки. Больших проблем вам пока не решить, но кое 

– что вы можете сделать. С чего начать? С самого простого. Увидели в лесу или 

на берегу реки мусор - уберите его, закопайте. Не ломайте веток, а тем более 

верхушек у молодых деревьев, не собирайте больших букетов. Собирая букет, 
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помните, что вы уничтожаете красоту, на которую мог любоваться другой 

человек, но вы его лишили этой возможности.  

Я думаю, что это мероприятие затронуло ваши сердца и умы и не оставит вас 

равнодушными к таким серьёзным экологическим проблемам. Сохранить 

природу - значит  сохранить жизнь! 

Я хотела бы выразить благодарность всем участникам вечера: ведущим, чтецам, 

участникам конкурса рисунков и плакатов, авторских стихов. 
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Приложение 7 

Химия и живой организм 

 
Научно-исследовательская работа  в Межрегиональном конкурсе научно-исследовательских 

работ учащихся и студентов «Научный старт», посвященный 50-летию Чебоксарского 

кооперативного института (2012г) 

Введение 

Актуальность. Выявление биологической  роли отдельных химических 

элементов в функционировании живых организмов – важная и увлекательная 

задача. Все живые организмы на Земле, в том числе и человек, находятся в 

тесном контакте с окружающей средой. Пищевые продукты и питьевая вода 

способствуют поступлению в организм практически всех химических 

элементов.  Они ежедневно вводятся в организм и выводятся из него.  Анализы 

показали, что количество отдельных химических элементов и их соотношение в 

здоровом организме различных людей примерно одинаковы. Особенно 

актуальной проблема изучения химических элементов стала в последние 

десятилетия, что связано, в первую очередь, с катастрофическим ухудшением 

экологической обстановки и загрязнением окружающей среды различными 

химическими веществами в связи с производственной деятельностью человека.  

Мнение  о том, что в организме человека можно обнаружить практически все 

элементы периодической системы Д.И. Менделеева, становится привычным. 

Анализ литературы. В «Справочнике по биологии» Т.А. Богданова, А.В. 

Брайона указано, что из 118 известных в настоящее время химических 

элементов, активное участие в процессах жизнедеятельности принимает более 

половины. В составе живых организмов современными методами химического 

анализа достоверно  обнаружено свыше 80 элементов периодической системы. 

Несмотря на огромное разнообразие клеток, принадлежащих организмам 

разного уровня организации, в них обнаруживается определенное сходство не 

только в строении, но и в химическом составе, градиентном распределении 

основных элементов, что реально указывает на общность происхождения 

клеток. 
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 К настоящему времени предложено множество классификаций 

химических элементов, входящих в состав клетки. Классификация химических 

элементов отражена во многих источниках: П.К. Лысов, А.П. Акифьев 

Биология с основами экологии; Т.А. Богданова, А.В. Брайон Справочник по 

биологии; Т.А. Боровских, В.С. Рохлов Естествознание; П. Кемп, К. Армс 

Введение в биологию; С. Г. Мамонтов Биология; З.П. Матюхина Основы 

Физиологии питания, гигиены и санитарии. Но в основу самых 

распространённых классификаций положен принцип их количественного 

содержания. Эта классификация невольно отражает и степень изученности 

химических элементов, связанную с современными возможностями 

определения их в биологических объектах.  

Физиологическое значение химических элементов многообразно. Они 

участвуют в пластических процессах, поддержании кислотно-основного 

состояния, водно-солевого обмена. Физиологическая роль отдельных 

химических элементов изложена  П.К. Лысовым, А.П. Акифьевым в учебнике 

«Биология с основами экологии» для студентов ВУЗов и в «Справочнике по 

биологии» Т.А. Богданова, А.В. Брайона. Химические элементы могут входить 

в состав организма в виде ионов или образовывать молекулы – химические 

соединения, в которых элементы соединяются химическими связями. 

Содержание химических элементов в весовых процентах можно встретить 

также во многих источниках: П. Кемп, К. Армс Введение в биологию; П.К. 

Лысов, А.П. Акифьев Биология с основами экологии; Т.А. Боровских, В.С. 

Рохлов Естествознание. 

Всестороннее изучение взаимоотношений человека с окружающим миром 

привели к пониманию, что здоровье - это не только отсутствие болезней, но и 

физическое, психическое и социальное благополучие. Здоровье - это капитал, 

данный нам не только природой от рождения, но и теми условиями, в которых 

мы живем. К настоящему времени накопилось много научных данных о том, 

что загрязненность атмосферы, особенно в крупных городах, достигла опасных 

для здоровья людей размеров. Известно немало случаев заболеваний и даже 
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смерти жителей городов индустриальных центров в результате выбросов 

токсичных веществ промышленными предприятиями и транспортом при 

определенных метеорологических условиях. 

До определённого содержания некоторых элементов организм 

не испытывает вредного воздействия, при малом поступлении химических 

элементов организму наносится существенный ущерб. При повышенном же 

содержании химических элементов проявляется их токсическое действие. Всё 

должно быть в меру: и очень мало, и очень много – вредно. Влияние недостатка 

и избытка ионов некоторых химических элементов на состояние организма 

человека представлено в учебнике по химии О.С. Габриеляна и И.Г. 

Остроумова для студентов СПО. 

Несмотря на то, что существует обширная литература, посвященная 

содержанию и роли химических элементов в живом организме в норме и при 

различной патологии, имеющиеся сведения во многом противоречивы и 

неполны. Перечислить все элементы (биогенные элементы), необходимые для 

жизнедеятельности различных клеток и организмов, невозможно в связи с 

трудностью определения низких концентраций этих элементов и выяснения их 

биологических функций, но есть необходимость обобщения этого материала. 

Так как пищевые продукты и питьевая вода способствуют поступлению в 

организм практически всех химических элементов, поэтому важнейшим 

фактором сохранения и укрепления здоровья населения является обеспечение 

качественной питьевой водой и продуктами питания. По данным экспертов 

около 80% заболеваний в той или иной степени связаны с качеством 

потребляемой питьевой воды. С водой человек получает до 25% суточной 

потребности химических веществ. В статье заместителя главного врача ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» Т. И. Бурлаковой «Питьевая вода 

РМ, проблемы, пути решения») главный акцент делается на то, что, для 

организма человека в отношении каждого макро- и микроэлемента существуют 

пределы, понижение или повышение которых в питьевой воде не проходит 

бесследно, вызывая определённые физиологические сдвиги или патологические 
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состояния. Указанные обстоятельства диктуют наряду с принятием мер по 

улучшению санитарно-технического состояния централизованных систем 

водоснабжения необходимость научной разработки и практической реализации 

новых направлений в обеспечения населения доброкачественной питьевой 

водой. 

В Государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды в 

Республике Мордовия в 2009 году представлены оценка состояния 

окружающей среды республики, принимаемые меры для уменьшения 

негативного воздействия на нее, анализ имеющихся проблем в этой области и 

определены основные задачи, требующие первоочередного решения. 

Целью исследовательской работы является выявление роли химических 

элементов в жизни живых организмов и их физиологическом  воздействии; 

влияние дефицита и избытка химических элементов на состояние организма 

человека,   а также выявление негативного воздействия  отдельных химических 

элементов. 

В задачи данной работы входит поиск и отбор информации о влиянии 

отдельных химических элементов  на химические процессы, протекающие в 

клетке; определение их соотношения в здоровом организме; выявление 

источников поступления в организм человека и норм суточного потребления 

элементов; анализ состояния окружающей среды  Республики Мордовия и 

влияние уровня загрязнения на содержание химических элементов в клетке. 

Объект исследования: хозяйственная деятельность человека. 

Предмет исследования: организм человека.  

Методы исследования: анализ источников и используемой литературы, 

обобщение.  

Практическая значимость работы: использование данного материала в 

качестве примера при изучении  дисциплин «Биология», «Химия», 

«Естествознание», «Основы экологии», «Физиология питания, санитария и 

гигиена». 
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Структура работы: Введение; Глава 1. Химические элементы в организме 

человека; Глава 2. Загрязнение атмосферы Республики Мордовия; Глава 3. 

Вода для жизни; Заключение; Список источников и литературы; Приложения. 

 

Глава 1. Химические элементы в организме человека 

1.1. Классификация химических элементов 

Клетка – сложная саморегулирующаяся система, в которой одновременно  

и в определенной последовательности происходят  сотни химических реакций, 

направленных на поддержание её жизнедеятельности, рост и развитие. Они в 

значительной мере обеспечивают её автономность, поскольку клетка сохраняет 

необходимую генетическую информацию и программу развития целого 

организма. Все эти функции осуществляются соответствующими органоидами, 

в присутствии определенных химических соединений. Кроме того, 

поддержание необходимого клеткам обмена веществами с окружающей средой 

с целью сохранения сложной структурной упорядоченности также является 

важнейшим биохимическим свойствам живой клетки. 

Из 118 известных в настоящее время химических элементов, активное 

участие в процессах жизнедеятельности клетки принимает более половины. 

Несмотря на огромное разнообразие клеток, принадлежащих организмам 

разного уровня организации, в них обнаруживается определенное сходство не 

только в строении, но и в химическом составе, градиентном распределении 

основных элементов, что реально указывает на общность происхождения 

клеток [1, 308]. 

Главное отличие состоит в количественном соотношении химических 

элементов и соединений, содержащихся в земной коре и живых системах.  

Преобладающими в клетке являются лишь четыре элемента: кислород, 

углерод, водород и азот. Такое небольшое число основных 

структурообразующих элементов, очевидно, биологически более 

целесообразно, чем их большое количество. Способность этих  элементов 

образовывать сравнительно небольшое число типов связи, безусловно, 



75 

 

уменьшает количество необходимых каталитических систем всего до 

нескольких тысяч. 

В составе живых организмов современными методами химического 

анализа достоверно  обнаружено свыше 80 элементов периодической системы. 

К настоящему времени предложено множество классификаций химических 

элементов, входящих в состав клетки.  Существуют подходы, базирующиеся на 

таких критериях, как роль химических элементов в питании, участие в 

метаболизме, растворимость, степень токсичности, проявление биологической 

активности, геохимические свойства, ионные и ковалентные характеристики, 

положение в периодической системе и другие факторы. В основу самых 

распространённых классификаций положен принцип их количественного 

содержания. Эта классификация невольно отражает и степень изученности 

химических элементов, связанную с современными возможностями 

определения их в биологических объектах.  

По количественному составу все химические элементы разделяют на три 

группы: 

Макроэлементы  составляют основную массу сухого вещества и 

участвуют в построении органических и неорганических веществ живых 

организмов. Содержатся в организме в концентрации от 10 до 0,001 % массы 

тела.  К этой группе относят: кислород, углерод, водород, азот, кальций, 

фосфор, магний, натрий, калий, хлор, серу, железо. 

Микроэлементы – преимущественно ионы тяжелых металлов, составные 

части ферментов, гормонов и других жизненно важных соединений. 

Содержатся в организме в концентрации от 0, 001 до 0,000001%. К этой группе 

относят:  марганец, цинк, медь, йод, фтор, бор, молибден, кобальт, селен. 

Ультромикроэлементы – ртуть, золото, радий, бериллий, цезий, кадмий, 

галлий и много других рассеянных и редких элементов. Их концентрация не 

превышает 0, 000001%  [7, 22]. 

Перечислить все элементы (биогенные элементы), необходимые для 

жизнедеятельности различных клеток и организмов, невозможно в связи с 
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трудностью определения низких концентраций этих элементов и выяснения их 

биологических функций. 

Химические элементы могут входить в состав организма в виде ионов или 

образовывать молекулы – химические соединения, в которых элементы 

соединяются химическими связями [7, 23]. 

Элементный состав клеток животных в весовых процентах: кислород – 

65; углерод – 18; водород – 10; азот – 3,0; кальций – 2,0; фосфор – 1,0; калий – 

0,3;, сера – 0,2;  хлор – 0,1; магний – 0,03; натрий – 0,03;  железо – 0,01; йод – 

0,001; цинк – 0,0003; медь – 0,0002; фтор – 0,0001%. 

 

1.2. Биоактивность отдельных химических элементов. 

Биологическая активность понимается как необходимость элемента для 

выполнения той или иной жизненно важной функции. 

Одни химические элементы и их соединения равномерно распределяются 

по  органам и тканям, другие – обладают избирательной тропностью к костной 

ткани (кальций, хром, бериллий, радий, фосфор, фтор), мышечной ткани 

(цезий, рубидий, калий), щитовидной железе (йод), головному мозгу (литий, 

бром), почкам (рубидий) и другим органам. 

Физиологическое значение химических элементов многообразно. Они 

участвуют в пластических процессах, поддержании кислотно-основного 

состояния, водно-солевого обмена. 

Экспериментально установлено, что в организме человека металлы 

составляют около 3% (по массе). Это очень много. Если принять массу 

человека за 70 кг, то на долю металлов приходится 2,1 кг. По отдельным 

металлам масса распределяется следующим образом: кальций (1700 г), калий 

(250 г), натрий (70 г), магний (42 г), железо (5 г), цинк (3 г), медь (0,2 г), 

марганец, молибден, кобальт – вместе взятые менее 0,1 г. 

 Калий содержится в клетках обычно в виде ионов. Постоянных 

химических связей с органическими соединениями организма он почти не 

образует. Благодаря калию цитоплазма имеет определенные коллоидные 
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свойства. Калий активирует ферменты белкового синтеза, обусловливает 

нормальный ритм сердечной деятельности, участвует в генерации 

биоэлектрических потенциалов. Калий участвует в водном обмене организма, 

усиливая выведение жидкости. Калий предупреждает развитие атеросклероза, 

нормализует давление, снимает спазмы, выводит шлаки. Внутри клеток по 

сравнению с окружающей средой поддерживается высокая концентрация ионов 

калия, а концентрация ионов натрия – минимальна. Пока клетка  жива, это 

различие в концентрации ионов между клеткой и средой стойко 

поддерживается работой ионных насосов. После отмирания клетки или 

повреждения её мембранных структур градиент содержания ионов быстро 

выравнивается.  

Натрий, как и калий, содержится в организме только в виде ионов и не 

образует комплексов с составными частями клеток. Хлористый натрий 

составляет значительную часть минеральных веществ крови и благодаря этому 

играет важную роль в регуляции водного обмена организма, задерживая влагу в 

организме. Ионы натрия способствуют поляризации клеточной мембраны, 

осуществлению процессов раздражимости, при их участии происходит 

генерация потенциалов. Нормальный ритм сердечной деятельности зависит от 

наличия  в питательной среде в необходимом количестве солей натрия, 

кальция, калия. Ионы натрия участвуют совместно с анионами органических 

кислот в поддержании и регулировании кислотно-щелочного равновесия 

организма. Этот ион влияет на синтез гормонов и является основным 

элементом при образовании буферной системы тканей и биологических 

жидкостей в организме.  

Кальций  в ионном состоянии является антагонистом калия. Он входит в 

состав мембранных структур, в виде солей пектиновых веществ, образующих 

межклеточное вещество. Много солей кальция в костях. Кальций  играет 

важную роль в процессах образования желчи, повышает рефлекторную 

возбудимость спинного мозга и центра слюноотделения, принимает участие в 

процессах синоптической передачи нервных импульсов, сворачиваемости 
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крови, соединении ДНК с белками, влияет на рост. Кальций относится к 

важнейшим факторам молекулярного механизма мышечного сокращения. 

Магний активирует энергетический обмен и синтез ДНК, влияет на 

нервную, мышечную и сердечную деятельность, обладает сосудорасширяющим 

свойством. Он  стимулирует перистальтику кишечника и повышает 

желчеотделение [1, 312]. 

Железо – составная часть молекул хромопротеидов – гемоглобина  и 

миоглобина. Железо входит в состав 70 различных ферментов.  Оно является 

активным участником окислительных процессов в организме.  

Медь входит в состав около 30 ферментов. Она необходима для 

нормального процесса кроветворения, синтеза гемоглобина, цитохромов и 

работы иммунной системы. 

Кобальт участвует в кроветворении, повышает усвоение железа и синтез 

гемоглобина. Он входит в состав молекулы цианокобаламина, активно 

участвует в ферментативных процессах и образовании гормонов щитовидной 

железы, угнетает обмен йода, способствует выведению воды почками. 

Марганец входит в состав 12 различных ферментов, участвующих в 

формировании костной и соединительной ткани. Марганец необходим для 

роста, воспроизведения, заживления ран, максимально эффективной работы 

мозга и правильного метаболизма сахаров, инсулина и холестерина. Марганец 

способен предохранять клетки от повреждающего действия избытка железа. 

Также он может укреплять стенки артерий. Особое значение марганец имеет в 

поддержании функций половых желез, опорно-двигательного аппарата, 

нервной и иммунной систем. 

 Цинк входит в состав более 100 ферментов, обеспечивающих важнейшие 

физиологические функции организма: образование, рост и метаболизм клеток, 

синтез белков, заживление ран; активизацию иммунных реакций, направленных 

против бактерий, вирусов, опухолевых клеток; усвоение углеводов и жиров; 

поддержание и улучшение памяти, поддержание вкусовой и обонятельной 

чувствительности; обеспечение стабильности сетчатки и прозрачности 
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хрусталика глаза; нормальное развитие и функционирование половых органов 

[1, 313]. 

Молибден входит в состав важного фермента ксантиноксидазы. Он 

поддерживает в норме состояние зубной ткани- задерживает в организме фтор, 

который не дает зубам разрушаться и обеспечивает профилактику кариеса, 

также он может регулировать обменные процессы и процессы роста. Молибден 

стимулирует деятельность ферментов, обеспечивающих синтез аскорбиновой 

кислоты и нормальное дыхание тканей. Он улучшает состав крови, помогая 

выработке гемоглобина. Он незаменим при переработке спиртов на той стадии, 

когда образуется альдегид и его надо окислить (иначе он отравит организм). 

Ванадий участвует в регуляции углеводного обмена и сердечно-

сосудистой деятельности, а также в метаболизме тканей костей и зубов. 

Ванадию свойственны функции катализатора окислительно-восстановительных 

процессов. Он усиливает поглощение кислорода тканями печени, катализирует 

окисление фосфолипидов изолированными ферментами печени и возможно, 

оказывает влияние на уровень сахара в крови. Ванадий оказывает действие на 

некоторые функции глаз, печени, почек, нервной системы. 

Золото участвует в нормализации иммунных процессов в организме. 

Хром участвует в обмене липидов, белков, регулирует содержание сахара 

в крови. Хром работает вместе с инсулином по перемещению сахара из крови в 

ткани организма для использования или сохранения. 

Алюминий участвует в реакциях образования фосфатных и белковых 

комплексов, а также в построении эпителиальной и соединительной ткани, в 

процессах регенерации костной ткани, воздействует на активность 

пищеварительных желез и ферментов [13]. 

Никель принимает участие в ферментативных реакциях. 

Азот – единственный химический элемент, который входит в состав всех 

без исключения молекул аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, ферментов 

и других важнейших компонентов клетки: пигментов (гемоглобин), витаминов 

[1, 310]. 
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Фосфор входит в состав многих жизненно важных соединений. Фосфор 

входит в состав АМФ, АДФ, АТФ, нуклеотидов, коферментов НАД, НАДФ, 

фосфорилированных сахаридов, фосфолипидов, некоторых запасных веществ, 

ферментов и др. Многие организмы содержат фосфор в минеральной форме – в 

виде фосфатов. Он участвует в обмене белков, жиров, в формировании костной 

ткани, влияет на центральную нервную систему. 

Сера участвует в построении серосодержащих аминокислот (цистина, 

цистеина, метионина), входит в состав витамина В1 , В5 и некоторых ферментов 

(гормона инсулина). Сера является источником для роста и развития всех 

тканей. Она принимает участие в свертываемости крови. Важной особенностью 

является её способность образовывать макроэргические связи в реакциях 

субстратного фосфорилирования. Соединения серы образуются в печени как 

продукты обеззараживания ядовитых веществ. 

Хлор находится в ионизированной форме в виде анионов солей натрия, 

калия, кальция, магния, марганца и др. Анионы хлора вместе с ионами натрия 

играют важную роль в формировании осмотического потенциала плазмы крови 

и других жидкостей. Как составная часть соляной кислоты хлор является 

компонентом желудочного сока. 

Йод встречается главным образом в составе органических соединений 

(производных тирозина). Йод участвует в построении и работе щитовидной 

железы, входит в её гормон – тироксин. Тиреоидные гормоны оказывают 

многостороннее воздействие на рост, развитие и обмен веществ организма. 

Бром поступает в организм с растительными продуктами, а также с 

кухонной солью. Относительно много брома встречается в гипофизе. Соли 

брома успокаивающе действуют на организм [1, 311]. 

Фтор в основном находится в составе костей и тканей зубов в виде 

нерастворимых кальциевых солей, участвует в обмене веществ и в активизации 

некоторых ферментов [1,312]. 

При малом поступлении химических элементов организму наносится 

существенный ущерб (таб.1). При повышенном же содержании химических 
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элементов проявляется их токсическое действие. Всё должно быть в меру: и 

очень мало, и очень много – вредно [3,150]. 

 

Таблица 1 - Влияние дефицита  химических элементов на состояние организма 

человека. 

Химический 

элемент 

Типичный симптом 

Натрий  

Магний  

Кальций 

 

 

Алюминий  

 

Марганец  

Железо  

         Медь 

 

         Кобальт  

Цинк  

 

Молибден  

         Хром 

Никель  

Селен  

Хлор  

         Йод  

 

Кремний  

Фтор  

Мышечные боли, судороги, обмороки. 

Тетания – мускульные судороги. 

Остеопороз – изменение структуры костной ткани, 

ухудшение состояния зубов, спазмы в мышцах, ломкость волос 

и ногтей. 

Алюминий – дефицитных состояний у человека не 

зарегистрировано. 

Бесплодность, ухудшение роста скелета. 

Анемические явления, нарушение иммунной системы. 

Анемия, деструкция кровеносных сосудов, патологический 

рост костей, дефекты в соединительной ткани. 

Злокачественная анемия.  

Повреждение кожи, замедление роста, диабет, болезни 

сердца.  

Замедление клеточного роста, склонность к кариесу. 

Симптомы диабета.  

Учащение депрессий, дерматиты. 

Мускульная (в частности сердечная) слабость. 

Замедление роста, патологические нарушения в почках. 

Нарушение работы щитовидной железы, замедление 

метаболизма 

Нарушение роста скелета 

Кариес  зубов 

 

 

1. 3. Источники химических элементов 

Для каждого живого организма химические элементы требуются в 

определенных количествах. Поэтому важно знать, какие элементы, и в каком 

количестве полезны для человека, а какие вредны. Растения извлекают 

микроэлементы из почвы, а животные и человек получают их из пищи и воды.  

Кальций содержится в молочных продуктах, яйцах, капусте, свекле. 

Суточная потребность организма в кальции 0,8 г. 

Фосфор содержится в молочных продуктах, яйцах, мясе, рыбе, хлебе, 

бобовых. Потребность в фосфоре составляет 1,2 г в сутки. 
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Магний содержится в хлебе, крупах, бобовых, орехах, какао-порошке. 

Суточная норма потребления  магния 0,4 г. 

Железо содержится в печени, почках, яйцах, овсяной и гречневой крупах, 

ржаном хлебе, яблоках. Суточная потребность  в железе 0,018г [9, 15]. 

Цинк содержится в устрицах, креветках, сельди, печени, семенах тыквы, 

подсолнечника, грибах, зерновых культурах. Организму необходимо цинка  10 

– 20 мг в день. 

Калий содержится в сухих фруктах (кураге, урюке, черносливе, изюме), 

горохе, фасоли, картофеле, мясе, рыбе. В сутки человеку необходимо до 3г 

калия. 

Натрия в пищевых продуктах мало, поэтому его вводят с поваренной 

солью. Суточная потребность 4 – 6 г натрия. 

Хлор поступает с поваренной солью. Суточная потребность 5 – 7 г. 

Сера содержится в горохе, овсяной крупе, сыре, яйцах, мясе, рыбе. 

Суточная потребность 1г.  

Йод содержится в морской воде, морской капусте, морской рыбе. 

Суточная потребность 0,15 мг. 

Фтор содержится в питьевой воде. Суточная потребность 0,7 – 1,2 мг. 

Общая суточная потребность организма взрослого человека в 

минеральных веществах составляет 20–25г, при этом важна 

сбалансированность отдельных элементов. Так, соотношение  кальция, фосфора 

и магния в питании должно составлять 1:1,3:0,5, что определяет уровень 

усвоения этих минеральных веществ в организме. 

Для поддержания в организме кислотно-щелочного равновесия 

необходимо правильно сочетать в питании продукты, содержащие 

минеральные вещества щелочного действия (кальций, магний, калий, натрий), 

которыми богаты молоко, овощи, фрукты,  и кислотного действия (фосфор, 

сера, хлор), которые содержатся в мясе, рыбе, яйцах, хлебе, крупе [9,16]. 
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1.4. Токсические элементы 

Имеется большое число химических элементов, особенно среди тяжёлых, 

являющихся ядами для живых организмов, — они оказывают неблагоприятное 

биологическое воздействие. В таблице 2 приведены эти элементы 

в соответствии с периодической системой Д.И. Менделеева. 

                                                                                                                        Таблица 2   

Расположение токсических элементов в периодах и группах системы Д.И. Менделеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За исключением бериллия и бария, эти элементы образуют прочные 

сульфидные соединения. Существует мнение, что причина действия ядов 

связана с блокированием определённых функциональных групп (в частности, 

сульфгидрильных) протеина или же с вытеснением из некоторых ферментов 

ионов металлов, например меди и цинка. До определённого содержания 

некоторых элементов организм не испытывает вредного воздействия, но при 

значительном увеличении концентрации они становятся ядовитыми. Некоторые 

химические элементы, обычно содержащиеся в организмах в малых 

количествах, по своей природе являются токсичными, например, ртуть (Hg), 

свинец (Pb), кадмий (Cd) и некоторые другие. Таким образом, можно 

заключить, что для организма токсичны не сами элементы, а их концентрации. 

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще 

становится основным источником загрязнения биосферы. В природную среду 

во все больших количествах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы 

Расположение токсических элементов в периодах и группах системы 

Д.И. Менделеева 

Период 

Группа 

VII

I 
I II 

I

II 

I

V 
V 

V

I 

II — — Be     — — — — 

IV Ni     — — As Se 

V Pd Ag Cd —   Sb Te 

VI Pt Au 
Ba     

    Hg 
Tl Pb Bi — 
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производств. Различные химические вещества, находящиеся в отходах, попадая 

в почву, воздух или воду, переходят по экологическим звеньям из одной цепи в 

другую, попадая в конце концов в организм человека. На земном шаре 

практически невозможно найти место, где бы не присутствовали в той или иной 

концентрации загрязняющие вещества. Даже во льдах Антарктиды, где нет 

никаких промышленных производств, а люди живут только на небольших 

научных станциях, ученые обнаружили различные токсичные (ядовитые) 

вещества современных производств. Они заносятся сюда потоками атмосферы 

с других континентов. 

Мышьяк попадает в организм чаще всего не в элементной форме, а в виде 

соединений. Хроническое отравление (при поступлении в организм в малых 

дозах, но в течение длительного времени) проявляется в раздражении 

слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей. Кроме того, появляется 

не проходящий насморк, кашель, конъюнктивит, кровохарканье, а в более 

тяжелых случаях присоединяются симптомы поражения центральной нервной 

системы. Соединения мышьяка оказывают раздражающее действие на кожу. 

При длительных действиях они могут вызвать образование злокачественных 

опухолей. 

При остром отравлении, т.е. при попадании в желудок в большой дозе, 

появляется металлический привкус во рту, наблюдается затруднение глотания, 

вызывается рвота и проявляются сильные боли в животе с последующим 

поносом. При очень сильных отравлениях может развиться паралитическая 

форма – судороги различных мышц, потеря сознания, паралич 

сосудодвигательного и дыхательного центров. Все эти симптомы вызваны тем, 

что соединения мышьяка являются сильными капилляротоксическими ядами. 

Они вызывают увеличение проницаемости сосудистых стенок и паралич 

капилляров. Кроме того, при отравлениях мышьяком нарушаются обмен 

веществ и функция центральной и периферической нервной системы. 
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Соединения селена также ядовиты и по этим свойствам напоминают 

соединения мышьяка. Неспроста в периодической системе Д.И. Менделеева эти 

два элемента находятся рядом. 

Ртуть – при комнатных температурах легкоподвижная жидкость. Для 

металлов она относительно легко испаряется, а пары ртути чрезвычайно 

ядовиты. Характерными признаками ртутного отравления является 

слюнотечение, своеобразное покраснение десен и размягчение зубов. 

Появляется тяжелое нервное расстройство: головная боль, нарушение 

пищеварения, дрожание рук и головы. При слабом отравлении появляется 

вялость, бессонница, ослабление памяти.  

При хроническом отравлении ртутью и ее соединениями проявляются 

нервные нарушения, бывает повышенная психическая возбудимость, 

вегетативные сдвиги, проявляющиеся в непроизвольном движении мышц лица 

с его покраснением. Отравление проявляется в потливости и красном 

дермографизме (при слабом нанесении штриха на коже появляется красная 

полоса). При хроническом отравлении появляется так называемый ртутный 

тремор – вначале мелкое дрожание пальцев рук, затем резкое усиление, 

дрожание всего тела, непроизвольные движения. 

При остром отравлении появляется повышение температуры, озноб, 

воспаление дыхательных путей и легких; наблюдается слюнотечение, 

набухание и слюноточивость десен. Все это сопровождается потерей аппетита, 

тошнотой, рвотой, болями в животе, кровянистым поносом, головными болями, 

расстройством речи, изменением походки. 

В организме человека свинец накапливается в костях, печени и почках. 

Ученые считают, что свинец является синергистом (от греч. synergos – вместе 

действующий) и способствует увеличению токсичности других металлов. 

Симптомами свинцового отравления служит серная кайма на деснах 

(«свинцовая кайма»), бледность лица и губ, запоры, потеря аппетита. При 

остром отравлении появляются сильные боли в области живота («свинцовые 

колики»), параличи или боли в суставах, судороги, обмороки. 
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Весьма токсичны соединения химического элемента таллия, который 

относят к числу редких. Этот элемент является кумулятивным ядом. Под 

кумуляцией в медицине понимают накопление в организме веществ и 

вследствие этого усиление их действия. Токсичность соединений таллия 

принимают в четыре раза выше токсичности соединений мышьяка (III). 

Соединения таллия воздействуют на центральную нервную систему, на органы 

пищеварения и почки. Характерным признаком отравления таллием является 

выпадение волос.  

Уместно опять же отметить, что опасные для здоровья человека 

химические элементы – ртуть, таллий и свинец – расположены в периодической 

системе рядом. 

Следует указать, что все цветные и особенно тяжелые (расположенные в 

конце периодической системы) металлы в количествах выше допустимых 

ядовиты. На них существуют нормы предельно допустимых концентраций 

(ПДК). 

 

Глава 2.Загрязнение атмосферы Республики Мордовия 

2.1.Характеристика выбросов загрязняющих веществ 

Республика Мордовия отличается развитым народно-хозяйственным 

комплексом с многоотраслевой промышленностью и сельским хозяйством (рис. 

1). Важнейшими отраслями промышленности Мордовии являются: 

электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, химическая и 

нефтехимическая, промышленность строительных материалов. В республике по 

состоянию на 1 января 2010 г. зарегистрировано 22 муниципальных района и 

городской округ Саранск (рис. 2).Столицей Мордовии является город Саранск. 

Опыт исследований свидетельствует, что в городах, подобных столице 

Мордовии, экологическая обстановка определяется поступлением в 

окружающую среду разнообразного комплекса загрязняющих веществ. 

Суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных 

источников и автотранспорта в 2009 году составили 119,239 тыс.т, в том числе 
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от стационарных источников – 34,135 тыс.т, 28,6 %, от автотранспорта – 85,104 

тыс.т, 71,4 % (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. т 

Показатель Год 

2006 2007 2008 2009 

Выбросы вредных веществ от 

стационарных источников 

39,662 31,939 49,030 34,135 

Выбросы вредных веществ от 

передвижных источников 

75,994 87,112 85,516 85,104 

Суммарные выбросы 115,656 119,051 134,546 119,239 

 

Основные выбросы в 2009 году составили: 

 окись углерода – 63,007 тыс.т (52,8%);выброс от стационарных 

источников составил 4,626 тыс.т в основном за счет предприятий производства 

и распределения электроэнергии, газа и воды (32,7%); вклад автотранспорта – 

58,383 тыс.т (92,7%); 

 окислы азота – 21,846 тыс.т (18,3%); выброс от стационарных источников 

– 5,65 тыс.т (25,9%); основной вклад вносят предприятия транспорта и связи – 

34,8 %, производства неметаллических минеральных продуктов – 29,3%, 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 21,6 %; вклад 

автотранспорта  – 16,196 тыс.т (74,1 %); 

 летучие органические соединения (ЛОС) – 10,867 тыс.т; выброс от 

стационарных источников – 1,417 тыс.т, основной вклад вносят предприятия 

транспорта и связи и производство транспортных средств и оборудования; доля 

автотранспорта – 9,45 тыс.т (87,0 %); 

 углеводороды без летучих органических соединений – 18,268 тыс.т; 

основной вклад вносят предприятия транспорта и связи – 17,868 тыс. т (97,8%); 

 взвешенные вещества – 3,470 тыс.т; основной вклад вносят предприятия 

производства цемента – 58,4 %. 

На предприятиях республики за 2009 год уловлено 461,276 тыс.т 

загрязняющих веществ, из них утилизировано 461,119 тыс.т. В целом по 
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республике  улавливание выбросов составляет 93,1 %, твердых загрязняющих 

веществ – 99,3 %. 

Уменьшились выбросы за счет выполнения природоохранных 

мероприятий на  предприятиях по производству пищевых продуктов на 0,326 

тыс.т; по производству резиновых изделий – на 0,034 тыс.т; по производству 

прочих неметаллических минеральных продуктов на 1,761 тыс.т; по 

производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

– на 0,062 тыс.т; предприятиях транспорта и связи – на 11,008 тыс.т. 

В целом по республике выбросы от стационарных источников 

уменьшились на 14,895 тыс.т (табл. 4, см. приложения) в первую очередь за 

счет снижения производства продукции на предприятиях ряда производства и 

уменьшения проведенных ремонтных работ на предприятиях по 

транспортированию по трубам газа. По автотранспорту выбросы вредных 

веществ уменьшились на 0,412 тыс.т. 

Для 673 предприятий, представивших проекты нормативов предельно 

допустимых выбросов, установлены ПДВ, на всех предприятиях нормативы 

соблюдены. 

За последние пять лет выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников уменьшились на 3,08 тыс.т (8,3 %) [12,14]. 

 

2.2. Характеристика выбросов загрязняющих веществ хозяйствующих 

субъектов г. Саранска 

Выбросы вредных веществ в атмосферу в г. Саранске в 2009 году 

составили 40,623 тыс.т, в том числе от стационарных источников – 6,286 тыс.т 

(15,5 %), от автотранспорта – 34,337 тыс.т (84,5 %) (табл. 5). 

Таблица 5  

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Саранске, 

тыс. т 

Показатель Год 

2006 2007 2008 2009 

Выбросы вредных веществ от стационарных 

источников 

7,485 5,694 6,114 6,286 
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Выбросы вредных веществ от передвижных 

источников 

36,064 35,676 34,593 34,337 

Суммарные выбросы 43,549 41,370 40,707 40,623 

 

 

Основные выбросы составили: 

 окись углерода – 25,845 тыс.т; основной вклад в выбросы от 

стационарных источников внесли предприятия производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды – 1,245 тыс.т (53,3 %); вклад автотранспорта – 

23,507 тыс.т (91,0 %); 

 окислы азота – 8,051 тыс.т; основной вклад в выбросы от стационарных 

источников внесли предприятия производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды – 1,046тыс.т (70,2 %); вклад автотранспорта – 6,561 тыс.т (81,5 %); 

 углеводороды – 0,069 тыс.т; основной вклад внесли предприятия 

производства  и распределения электроэнергии, газа и воды – 0,041 тыс.т (59,4 

%);  

 диоксид серы – 0,702 тыс.т; основной вклад внесли предприятия 

производства  и распределения электроэнергии, газа и воды – 0,192 тыс.т 

(53,2%); вклад автотранспорта – 0,341 тыс.т (48,6 %); 

 формальдегид – 0,003 тыс.т; основной вклад внесли предприятия 

обрабатывающих производств; 

 взвешенные вещества – 0,160 тыс.т; основной вклад внесли 

металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий; 

 летучие органические соединения – 4,6 тыс.т; основной вклад внесли 

предприятия обрабатывающих производств; вклад автотранспорта составляет  

3,838 тыс.т (83,4 %). 

На предприятиях города уловлено 1,776 тыс.т загрязняющих веществ, из 

них утилизировано 1,619 тыс.т. В целом степень улавливания составляет 

22,03%, твердых загрязняющих веществ – 65,75 %.Наибольшая степень 

улавливания в производстве пищевых продуктов – 79 %;самая низкая – 0,2 % – 
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на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды. 

Увеличились выбросы загрязняющих веществ на предприятиях 

химического производства (на 0,13 тыс.т), на металлургическом производстве и 

производстве готовых металлических изделий (на 0,397 тыс.т) за счет 

увеличения выпуска продукции. 

В целом по городу выбросы от стационарных источников увеличились на 

1,172 тыс.т, от автотранспорта – на 0,256 тыс.т. 

За последние пять лет наметилась тенденция к снижению уровня 

загрязнения диоксидом азота, бенз(а)пиреном и формальдегидом [12,17].   

 

2.3. Качество атмосферного воздуха в г. Саранске 

Сведения о сети мониторинга. Контроль за состоянием атмосферного 

воздуха осуществляется на 4 стационарных постах. К категории 

«промышленный вблизи промпредприятий» относятся ПНЗ-2,ПНЗ-3; к 

«автомагистральным»» в районах с интенсивным движением автотранспорта – 

ПНЗ-1, ПНЗ-5 (рис. 3). Из специфических примесей контролировались ртуть, 

формальдегид, бенз(а)пирен, тяжелые металлы, растворимые сульфаты, оксид 

азота (табл. 6). 

В 2009 году атмосфера столицы республики характеризовалась высоким 

уровнем загрязнения, комплексный показатель (индекс) загрязнения атмосферы 

(ИЗА) равнялся 9,1. Низкое качество воздуха, как и в прошлые годы, было 

обусловлено в основном высоким содержанием бенз(а)пирена (ИЗА3,95), 

формальдегида (ИЗА2,90) и диоксида азота (ИЗА1,33). ИЗА остальными 

примесями не превысили 1.  

Концентрация взвешенных веществ. Содержание в воздухе взвешенных 

веществ в целом по городу составило 0,4 ПДК. Максимальная разовая 

концентрация 1,0 ПДК зарегистрирована на ПНЗ-1 (ул. Рабочая), ПНЗ-3 (район 

Светотехники), ПНЗ-5 (Заречный район). 
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Концентрация диоксида серы. Среднегодовая и максимальная разовая 

концентрации были значительно ниже ПДК. 

Концентрация оксида углерода. Среднегодовая концентрация оксида 

углерода не превысила ПДК. Максимальная разовая концентрация 1,0 ПДК 

зафиксирована в районе расположения ПНЗ-1 (ул. Рабочая).  

Концентрация диоксида азота/оксида азота. Среднегодовая 

концентрация диоксида азота в целом по городу составила 1,3 ПДК. 

Максимальная концентрация 1,4 ПДК зафиксирована в районе расположения 

ПНЗ-3 (район Светотехники). Средняя за год и максимальная разовая 

концентрации оставались значительно ниже допустимых значений. 

Концентрация специфических примесей. Наблюдения за содержанием в 

воздухе растворимых сульфатов проводились в районе ПНЗ-1 (ул. Рабочая). 

Содержание в воздухе этой примеси составило 0,01 мг/м
3
. Максимальная из 

разовых концентраций достигла0,04 мг/м
3
.Средняя за год концентрация 

формальдегида составила 2,3 ПДК. Максимальная из разовых концентраций 1,2 

ПДК была зафиксирована в районе ПНЗ-2 (район ТЭЦ-2).  Среднегодовое 

содержание в атмосфере города ртути было ниже ПДК. Максимальная 

концентрация – 0,0006 мг/м
3
  была зафиксирована на ПНЗ-1(ул. Рабочая), ПНЗ-

2 (район ТЭЦ-2), ПНЗ-3 (район Светотехники). 

Концентрация бенз(а)пирена. Наблюдения за загрязнением воздуха 

бенз(а)пиреном проводились на ПНЗ-3 (район Светотехники) и ПНЗ-5 

(Заречный район). Средняя за год концентрация бенз(а)пирена составила 2,5 

ПДК. Наибольшая среднемесячная концентрация 7,4 ПДК отмечена в декабре в 

районе ПНЗ-3. 

Концентрация тяжелых металлов. Среднегодовые и среднемесячные 

концентрации аэрозолей тяжелых металлов не превысили допустимых 

значений. Максимальное среднемесячное содержание хрома составило 

0,05мкг/м
3
. 

Уровень загрязнения воздуха высокий и определяется значением ИЗА5  

9,1; СИ=7,4 для бенз(а)пирена; НП составила 0,7 % для диоксида азота. В число 
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приоритетных примесей вошли бенз(а)пирен (ИЗА3,95), формальдегид 

(ИЗА2,90), диоксид азота (ИЗА1,33), оксид углерода (ИЗА0,48), взвешенные 

вещества (ИЗА0,43). 

Тенденция за период 2005–2009гг. Наметилась тенденция к снижению 

уровня загрязнения диоксидом азота, бенз(а)пиреном и формальдегидом. 

Содержание в воздухе остальных определяемых примесей остается 

стабильным.  

В 2009 г. на территории Республики Мордовия аварийных ситуаций и 

случаев экстремально высокого загрязнения атмосферы не зарегистрировано  

[12,17]. 

2.4.Радиационная обстановка 

Наблюдения за гамма-фоном на территории республики проводились в 6 

населенных пунктах, планшетные наблюдения за радиоактивными 

выпадениями из атмосферы – в 1 пункте. Гамма-фон в 2009году был в пределах 

естественного. Средние значения мощности экспозиционной дозы изменялись в 

пределах от 10 до 12 мкР/ч, максимальные значения достигали 14 мкР/ч (Инсар, 

Большие Березники). Средняя по республике плотность радиоактивных 

выпадений в 2009г была ниже средней по России. Средние значения суммарной 

бета-активности выпадений в пункте Саранск находились в пределах 0,8 – 1,8 

Бк/м
2
в сутки. Максимальная плотность радиоактивных выпадений – 5,1 Бк/м

2
в 

сутки зафиксирована в октябре [12, 21]. 

Формирование культурного ландшафта и устойчивое социально-

экономическое развитие Республики Мордовия, высокое качество жизни и 

здоровья населения могут быть обеспечены только при поддержании 

соответствующего состояния окружающей среды [12, 112]. 
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Глава 3. Вода для жизни 

3.1. Качество воды и здоровье человека 

Важнейшим фактором сохранения и укрепления здоровья населения 

является обеспечение качественной питьевой водой. Питьевая вода должна 

быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, 

безвредной по химическому составу и иметь благоприятные органолептические 

свойства. Международными водными форумами, проведенными под эгидой 

Организации Объединенных Наций в Киото и Душанбе, принято решение о 

провозглашении десятилетия 2005-2015гг Международной декадой «Вода для 

жизни». По данным экспертов ВОЗ около 80% заболеваний в той или иной 

степени связаны с качеством потребляемой питьевой воды [10,54]. 

С водой человек получает до 25% суточной потребности химических веществ. 

Качество воды определяется по наличию в ней химических включений, 

которые раньше всего обнаруживают наши органы чувств: обоняние, зрение. 

Так, микрочастицы меди придают воде некоторую мутность, железа – красноту. 

Присутствие в воде железа не угрожает нашему здоровью. Однако повышенное 

содержание солей железа в воде придает ей неприятный болотистый вкус. Если 

в такой воде постирать белье, на нем останутся ржавые пятна. Подобные же 

пятна появляются на посуде, раковинах и ваннах. Иногда в питьевой воде 

встречается много солей соляной и серной кислот(хлориды и сульфаты). Они 

придают воде соленый и горько-соленый привкус. Употребление такой воды 

приводит к нарушению деятельности желудочно-кишечного тракта. Вода, в 1 л 

которой хлоридов больше 350 мг, а сульфатов больше 500 мг, считается 

неблагоприятной для здоровья. А с содержанием солей кальция и магния 

тесно связано другое свойство воды – ее жесткость. Сильно насыщенная 

солями вода причиняет массу неудобств: в ней труднее развариваются овощи и 

мясо, при стирке увеличивается расход мыла, накипь портит чайники и котлы, 

засоряет водопроводные трубы. Исследования ученых доказали, что 

существует определенная связь между употреблением жесткой воды и 

распространенностью некоторых болезней. К такому выводу пришли 
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западногерманские медики изучавшие состав воды и распространенность 

наиболее часто встречающихся болезней в различных городах Германии. 

Оказалось, что, чем больше в воде того или иного города солей и примесей, тем 

меньше среди горожан употреблявших эту воду, случаев инфаркта и приступов 

гипертонии. И наоборот, чем мягче питьевая вода, тем выше процент 

сердечников среди населения. Такого же мнения придерживаются и английские 

ученые. По данным исследований доктора Томаса Грау Форда из Лондона, в 

Глазго, где очень мягкая вода, самая высокая на Британских островах 

смертность от сердечно-сосудистых болезней. В Лондоне же картина 

совершенно другая: случаев инфаркта со смертельным исходом здесь на 37% 

меньше, чем в Глазго. Вода также отвечает за зубы человека. От того сколько 

фтора содержится вводе зависит частота заболеваемости кариесом. Считается, 

что фторирование воды эффективно для профилактики кариеса, особенно у 

детей. Но кроме полезных примесей в воде находятся и другие, опасные для 

организма человека. По данным отечественных исследователей, употребление 

шахтной воды, содержащей 0,2-1 мг/л мышьяка, вызывает расстройство 

центральной, и особенно периферической, нервной системы с последующим 

развитием полиневритов. Безвредной  признана  концентрация мышьяка 0,05 

мг/л. Об опасности для здоровья содержания в воде свинца гигиенисты 

впервые заговорили в связи с массовыми интоксикациями, которые возникли 

при использовании на водопроводах свинцовых труб. Однако повышенные 

концентрации свинца могут встречаться в подземных водах. Вода считается 

безвредной в том случае, если содержание в ней свинца не более 0,03 мг/л.  

Бериллий довольно широко распространен в природе. Он содержится в 

некоторых природных водах. Бериллий является ядом общетоксического 

действия, который способен накапливаться в организме человека и в таком 

случае приводить к поражению дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой 

систем. Содержание бериллия в питьевой воде допускается не более 0,002 мг/л. 
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Молибден встречается в природных водах. Избыточное его попадание в 

организм человека ведет к заболеванию молибденовой подагрой. Безвредной 

считается концентрация молибдена в питьевой воде на уровне 0,5 мг/л. 

Стронций широко распространен в природных водах, при этом его 

концентрации колеблются в широких пределах (от 0,1 до 45 мг/л). Длительное 

его поступление в больших количествах в организм приводит к 

функциональным изменениям печени. Вместе с тем продолжительное 

употребление питьевой воды, содержащей стронций на уровне 7 мг/л, не 

вызывает функциональных и морфологических изменений в тканях,  органах и 

в целостном организме человека. Эта величина принята в качестве норматива 

содержания стронция для питьевой воды. 

Уран – широко распространенный в природных водах радиоактивный 

элемент. Особенно большие его концентрации могут встречаться в подземных 

водах. В основу нормирования урана положены не его радиоактивные свойства, 

а токсическое влияние как химического элемента. Допустимое содержание 

урана в питьевой воде равно 1,7 мг/л [10, 60]. 

Без всякого преувеличения можно сказать, что высококачественная вода, 

отвечающая санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям, 

является одним из непременных условий сохранения здоровья людей. Но чтобы  

она приносила пользу, ее необходимо очистить от всяких вредных примесей и 

доставить чистой человеку. 

3.2. Питьевая вода Республики Мордовия 

Водоснабжение населения как Республики Мордовия, так и города 

Саранска осуществляется из подземных, хорошо защищенных от внешнего 

загрязнения водоносных слоев.  

Подземные воды представляют собой ценное полезное ископаемое и 

являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Республики Мордовия. В плане регионального гидрогеологического 

районирования территория Республики Мордовия расположена в пределах двух 

артезианских бассейнов – Волго-Сурского и Приволжско-Хоперского.  
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Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод (ПЭРПВ) 

составляют 2 604,4 тыс. м
3
/сут, в том числе подземных вод питьевого качества 

(с минерализацией менее 1,5 г/л) – 2 314,8 тыс. м
3
/сут. Обеспеченность 

прогнозными ресурсами питьевого качества составляет 3,04 м
3
/сут на одного 

человека. По состоянию на 01.01.2010 г на территории Республики Мордовия 

разведаны эксплуатационные запасы подземных вод по 21 участку 

месторождений в количестве 447,485 тыс. м
3
/сут. Степень разведанности 

ПЭРПВ составляет 17,2 %.  Распределение ПЭРПВ по районам республики 

приведено на рис. 4. 

Артезианская питьевая вода безопасна для населения, имеет хорошие 

вкусовые качества, но не совсем безвредна по химическому составу. В 

питьевой воде превышено содержание фтора (выше нормативных величин в 1,5 

- 5 раз), отсутствует биологически необходимый элемент – йод. Повышенными 

уровнями жесткости, сухого остатка характеризуется питьевая вода 

водозаборов Ардатовского, Атяшевского, Большеберезниковского, 

Чамзинского районов. Наиболее качественной является вода Рудненского, 

Пензятского, Новотроицкого, Вертилимского и Сивиньского участков 

Саранского месторождения подземных вод. 

Довольно высокий физический износ водоразводящих сетей (более 60%), 

высокая аварийность (2.15 аварии на 1 км труб), внутренняя коррозия труб, 

которая сопровождается значительными отложениями оксидов железа, 

обуславливает ухудшение качества воды, поступающей непосредственно 

потребителю. Мониторинг качества питьевой воды проводится как 

ведомственными лабораториями, так и в рамках программы социально-

гигиенического мониторинга ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» 

Роспотребнадзора на показатели химического загрязнения, в том числе на 

содержание солей металлов как медь, цинк, кадмий, свинец, ртуть, марганец, 

показатели бактериального загрязнения и радиационной безопасности (общая 

радиоактивность) [11,1]. 
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В таблице №8 представлен химический состав питьевой воды разводящей 

сети г. Саранска за период 1994 г. по 2007 г. Отмечается, что содержание 

химических веществ в воде, кроме фтора, железа, общей жесткости, не 

превышает гигиенических нормативов. Несмотря на некоторые изменения 

концентрации макро- и микроэлементов, диапазон этих колебаний находится в 

пределах допустимых величин. Содержание солей тяжелых металлов 

значительно ниже ПДК.  

Таблица №9 «Качество питьевой вод административных районов РМ по 

химическому составу» показывает, что наибольшим неблагополучием качества 

потребляемой питьевой воды по содержанию фторидов отличаются следующие 

административные районы: Инсарский (превышение в 5 и более раз), 

Торбеевский (превышение более чем в 2 раза), Б.Березниковский, З.Полянский, 

Ковылкинский, Рузаевский, Ардатовский районы (превышение до 2 раз), по 

содержанию железа – Атяшевский, Дубенский, Кадошкинский, Рузаевский 

районы, общей жесткости – Ардатовский, Атяшевский, Б.Игнатовский, 

Ромодановский, Чамзинский, показатели которой превышены  в 2,6 – 1,4 раза, 

по минерализации – Ардатовский, Б.Березниковский, Дубенский, Чамзинский, 

Атяшевский районы (превышение 1,2-1,7раза). 

И характерной природной особенностью питьевой воды подземного 

горизонта, питающего населения РМ, является отсутствие йода. 

Повышенное содержание фтора обуславливает повышенную фторовую 

нагрузку на население, что выражается специфическим поражением зубов 

(флюороз или пятнистость эмали зубов разной степени выраженности), 

разрушением костной ткани и интенсивным накоплением фтора 

биологическими субстратами (моча, волосы). В целом по городу содержание 

фтора в моче 80% обследованных детей превышал фоновый уровень; у каждого 

десятого 5-6 летнего ребенка отмечается флюороз постоянных и молочных 

зубов; поражённость детей более старшего возраста 72% (результаты 

специализированного медосмотра, проведенного специалистами г. Москвы). 

Установлено, что при недостаточном (до 0,7 мг/л) поступлении в организм 
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человека фтора с водой у населения наблюдается повышенная заболеваемость 

кариесом зубов (Ельниковский район – 0,3 мг/л, Ст. Шайговский район – 0.6 

мг/л, Темниковский – до 0,5 мг/л) – необходимость фторирования воды или 

применения бутилированной фторосодержащей воды. Ухудшение качества 

воды по таким показателям как общая жесткость, мутность, содержание железа 

приводит к изменению вкусовых свойств воды, может явиться одним из 

факторов развития мочекаменной болезни, а длительное употребление воды с 

содержанием железа более 1,0 мг/л вызывает сухость, шелушение и 

раздражение кожи. 

Отсутствие, как в питьевой воде, так и в воде поверхностных 

водоисточников йода предопределяет его дефицит в почве и местных 

продуктах питания. Следовательно, население города не получает 

естественным путем элемента, необходимого для нормальной функции 

щитовидной железы и тем самым подвержено риску по йоддефицитным 

заболеваниям. Йоддефицитные заболевания включают в себя патологию 

щитовидной железы (от диффузного зоба до первичного гипотиреоза), более 

того недостаток тиреоидных гормонов ведет к нарушениям функций мозга у 

плода и новорожденных, приводит к умственной отсталости. Кроме этого, 

страдает слух, память, речь. У женщин увеличивается риск невынашивания 

беременности. Повышается риск развития любого хронического заболевания на 

25-45%. Поэтому крайне необходимо поступление йода в организм через 

обогащенные им продукты питания и воду. 

Таким образом, для организма человека в отношении каждого макро- и 

микроэлемента существуют пределы, понижение или повышение которых в 

питьевой воде не проходит бесследно, вызывая определённые физиологические 

сдвиги или патологические состояния. Указанные обстоятельства диктуют 

наряду с принятием мер по улучшению санитарно-технического состояния 

централизованных систем водоснабжения необходимость научной разработки и 

практической реализации новых направлений в обеспечения населения 

доброкачественной питьевой водой. К ним относится глубокая доочистка 
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водопроводной воды в местах ее непосредственного потребления с 

использованием специальной техники и оборудования, а также бесперебойная 

поставка потребителям высококачественной воды, расфасованной в емкости. 

Следующая задача тесно связана с проблемой восполнения дефицита 

биогенных элементов за счет питьевой воды. Это внедрение таких технологий 

водоподготовки, которые не изменят ее солевой состав, но обогатит 

биогенными элементами - йодом, селеном. 

Актуальна задача кондиционирования качества водопроводной воды за 

счет природного смешения различных вод или искусственного обогащения 

питьевой воды биогенными элементами путем фильтрации через 

минералосодержащие материалы или внесение солевых добавок [11,5,6]. 

Заключение 

Для каждого живого организма химические элементы требуются в 

определенных количествах. Поэтому важно знать, какие элементы, и в каком 

количестве полезны для человека, а какие вредны. Растения извлекают 

микроэлементы из почвы, а животные и человек получают их из пищи и воды. 

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится 

основным источником загрязнения биосферы. В природную среду во все 

больших количествах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы 

производств. Различные химические вещества, находящиеся в отходах, попадая 

в почву, воздух или воду, переходят по экологическим звеньям из одной цепи в 

другую, попадая в конце концов в организм человека. С водой человек 

получает до 25% суточной потребности химических веществ. Важнейшим 

фактором сохранения и укрепления здоровья населения является обеспечение 

качественной питьевой водой. Питьевая вода должна быть безопасной в 

эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому 

составу и иметь благоприятные органолептические свойства. 

Исследуемая тема интересна и актуальна, поскольку проблема экологии 

волнует всех, и хочется верить, что наши потомки не будут  так подвержены 

негативным факторам окружающей среды, как в настоящее время. Однако мы 
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до сих пор не осознаем  важности и глобальности той проблемы, которая стоит 

перед человечеством относительно защиты окружающей среды. Во всем мире 

люди стремятся к максимальному уменьшению загрязнения окружающей 

среды, также и в Российской Федерации принят, к примеру, уголовный кодекс, 

одна из глав которого посвящена установлению наказания за экологические 

преступления. Но, конечно, не все пути к преодолению данной проблемы 

решены и нам стоит самостоятельно заботиться об окружающей среде и 

поддерживать тот природный баланс, в котором человек способен нормально 

существовать. 

Несмотря на то, что существует обширная литература, посвященная 

содержанию и роли химических элементов в живом организме в норме и при 

различной патологии, имеющиеся сведения во многом противоречивы и 

неполны.Перечислить все элементы (биогенные элементы), необходимые для 

жизнедеятельности различных клеток и организмов, невозможно в связи с 

трудностью определения низких концентраций этих элементов и выяснения их 

биологических функций. 
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Приложения к НИР «Химия и живой организм» 

 

 
Р и с . 1. Экономика Республики Мордовия 

 

 

 
 

Р и с . 2. Административно-территориальное деление Республики 

Мордовия 
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Р и с.3. Пункты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ):  

1 – ул. Рабочая, 5; 2 – ул. Энергетическая, 14; 3 – ул. Веселовского, 4;  

5 – ул. Косарева, 86а; 6 – ул. Щорса, 39 
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Т а б л и ц а 4  

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

от стационарных источников, т 
 

Загрязняющие 

вещества 

Выбросы загрязняющих веществ 

2005 2006 2007 2008 2009 

Всего 37 213,336 39 662,410 31 939,000 49 030,000 34 135,000 

Ванадия пятиокись 0,198 2,101 0,457 0,685 0,406 

Марганец и его соединения 1,454 1,159 1,254 1,591 3,846 

Меди оксид 1,124 0,280 2,551 0,349 1,257 

Никель металлический 0,004  –   –  0,107 0,107 

Ртуть металлическая 0,017 0,012 0,010 0,016 0,016 

Свинец и его соединения 0,056 0,063 0,035 0,051 0,216 

Хром шестивалентный 0,073 0,012 0,072 0,123 0,137 

Сажа 115,524 113,397 53,710 44,639 43,686 

Диоксид серы 1 558,000 2 269,385 818,000 985,000 549,000 

Оксид углерода 3 784,000 4 405,504 4 559,000 5 002,000 4 626,000 

Оксиды азота 6 332,000 5 772,695 4 648,000 5 939,000 5 650,000 

Метан 9 476,402 18 192,525 16 245,788 31 865,000  18 258,3 

Циклогексан 0,007 0,411 –   –  0,108 

Бензол 3,031 107,631 6,233 4,822 9,308 

Ксилол 117,221 147,508 101,264 192,590 216,609 

Стирол 0,205 0,203 0,037 0,253 0,362 

Толуол 32,193 42,156 32,869 46,675 47,677 

Дихлорэтан 1,071 1,158 1,066 1,066 1,091 

Углерод 4- хлористый 1,111 1,217 1,218 1,217 1,025 

Спирт изопропиловый 0,224 0,225 0,225 0,661 0,594 

Спирт метиловый 0,008 0,836 0,008 0,772 1,488 

Гидроксиметилбензол  –   –  –   –  0,132 

Фенол 0,419 0,678 1,538 1,416 3,106 

Бутилацетат 10,663 10,302 7,710 11,682 15,66 

Этилацетат 3,984 71,602 2,256 54,748 37,234 

Акролеин 0,979 0,903 0,912 0,796 0,85 

Формальдегид 0,720 3,410 3,296 3,516 4,83 

Ацетон 12,853 13,953 10,369 13,096 16,769 

Ангидрид фталевый  –   –   –   –  0,001 

Кислота уксусная 1,990 3,994 3,437 4,196 14,791 

Метилмеркаптан  –   –  0,013 0,032 7,125 

Бензин нефтяной 132,035 22,401 5,625 75,565 56,385 

Кислота азотная 1,317 0,447 0,020 0,541 0,785 

Аммиак 7,965 50,076 155,012 63,498 87,71 

Водород хлористый 14,539 8,949 2,907 7,662 6,769 

Кислота серная 0,835 1,035 0,336 0,931 0,954 

Сероводород 0,350 0,477 7,680 1,064 3,399 

Сероуглерод 0,001  –   –   –  – 

Фтористые газообразные 

соединения 

0,589 0,562 0,326 0,583 2,603 

Хлор 0,149 1,363 0,588 0,943 1,8 

В т.ч. другие вещества 15 600,440 8 413,880 5 270,707 31 556,842 4 462,864 
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                                                          Т а б л и ц а  6  

Характеристика загрязнения воздуха в г. Саранске 

 

Показатель Пост 

Характеристика 

Qср. 
Сигм

а 
Qm G G1 n 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Взвешенные 

вещества 

1 0,059 0,107 0,500 0 0 900 

2 0,053 0,100 0,400 0 0 900 

3 0,065 0,111 0,500 0 0 900 

5 0,086 0,126 0,500 0 0 600 

В целом по городу  0,064 0,111 0,500 0 0 3300 

В долях ПДК  0,43  1,00    

Диоксид серы 

1 0,003 0,002 0,013 0 0 900 

2 0,003 0,002 0,010 0 0 900 

3 0,003 0,002 0,010 0 0 900 

5 0,004 0,002 0,012 0 0 900 

В целом по городу  0,003 0,002 0,013 0 0 3600 

В долях ПДК  0,06  0,03    

Сульфаты растворимые 1 0,012 0,007 0,040   600 

Оксид углерода 

1 1,5 0,6 5,0 0 0 600 

2 1,1 0,6 4,0 0 0 600 

3 1,2 0,5 4,0 0 0 600 

5 1,2 0,5 4,0 0 0 600 

В целом по городу  1,3 0,6 5,0 0 0 2400 

В долях ПДК     0,42  1,0    
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Т а б л и ц а  7 

Средний (qср,  мг/м
3
)и максимальный (СИ, НП%) уровни загрязнения 

воздуха  вредными веществами и ПЗА за 2006–2009гг. в г. Саранске 

Вещество 

 

Характе-

ристика 

Год 
Тенден-

ция, % 2006 2007 2008 2009 

1 2 5 6 7 8 9 

Взвешенные  

вещества 

qcp 0,1 0,1 0,1 0,1 
0 

 
СИ 3,2 2,0 1,0 1,0 

НП 3 1 0 0 

Диоксид серы 

qcp 0,003 0,003 0,003 0,003 

0 СИ 0,03 0,03 0,05 0,03 

НП 0 0 0 0 

Сульфаты  

растворимые 

qcp 0,01 0,01 0,01 0,01 

0 СИ – – – - 

НП – – – - 

Оксид углерода 

qcp 1,3 1,2 1,3 1,3 

0 СИ 2,6 3,0 2,4 1,0 

НП 0,8 0,8 0,5 0 

Диоксид азота 

qcp 0,06 0,05 0,05 0,05 

–17 СИ 1,7 0,9 1,4 1,4 

НП 1 0 0,1 0,7 

Оксид азота 

qcp 0,02 0,02 0,03 0,02 

0 СИ 0,2 0,3 0,2 0,2 

НП 0 0 0 0 

Ртуть 

qcp 0,0001 0,0001 0,0001 0,000 

–12,5 СИ – – – 1 

НП – – – - 

Формальдегид 

qcp 0,007 0,008 0,007 0,007 

0 СИ 1,3 1,5 1,1 1,2 

НП 0,3 0,5 0,2 0,2 

Бенз(а)пирен 
qcp 2,4 2,5 2,0 2,5  

–17 СИ 4,7 6,2 3,5 7,4 

В целом по городу 

СИ 4,7 6,2 3,5 7,4 

 НП 3 1 0,5 0,7 

ИЗА 9,38 9,57 8,24 9,1 
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Таблица №8 

Химический состав питьевой воды в разводящей сети г.Саранска, 

мг/л, 1994 – 2007 гг. 

  ПДК 
1994

г 

1995

г 

1996

г 

1997

г 

1998

г 

1999

г 

2000

г 

2001

г 

2002

г 

2003

г 

2004

г 

2005

г 

2006

г 

2007

г 

минерализа

ция (сухой 

остаток) 

1000 730 613 676 670 673 664 652 533 763 659 681 889 695 670 

хлориды 350 144 71 101 95 103 99 89 106 106 103 129 155 85 72 

сульфаты 500 140 124 138 141 127 135 112 118 126 129 158 187 141 147 

железо 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,29 0,38 0,4 0,23 0,41 0,43 0,38 0,67 0,34 

медь 1,0 0 0 0,03 0,04 0,03 0,05 
0,03

8 

0,03

8 
0,02 

0,02

9 

0,02

4 
0,02 

0,00

7 

0,01

6 

цинк 5,0 ниже предела чувствительности метода 

кальций  180 80 74 69 73 73 72 69 87 67 71 73 81 62 68 

магний 40 45 51 46 49 49 46 49 46 46 47 48 59 47 49 

общая 

жесткость 
7 7,6 7 6 7,4 7,8 7,4 7,4 7,4 8 8,0 7,9 7,7 7,1 7,3 

нитраты 45 2,3 3 1,8 1,1 1,9 1,4 1,5 0,9 0,9 0,58 0,59 3,5 2,24 4,5 

свинец 0,03 0 0 0 0 
0,00

09 
0 0 

0,00

4 

0,00

4 
0 0 

0,00

5 

0,00

15 
0,00 

фтор 1,5 2,4 2,3 2,3 2 2,3 2,25 2,0 1,9 1,9 1,78 1,87 2,03 1,84 1,85 

ртуть 
0,000

5 
ниже предела чувствительности метода 
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Таблица №9 

Качество питьевой воды административных районов Республики 

Мордовия по химическому составу (усредненные данные приоритетных 

показателей за 2005-2007г.г., мг/л ) 
 

Район 
Фториды Железо Общая жесткость Минерализация Йодиды 

ПДК факт ПДК факт ПДК факт ПДК факт ПДК факт 

Ардатовский 

1,5 

1,9 

0,3 

0,5 

7 

18,3 

1000 

1670 

0,125 

< 0,02 

Атюрьевский 0,97 0,25 5,2 350 < 0,02 

Атяшевский 1,3 1,2 11,3 1190 < 0,02 

Б.Березниковский 2,33 0,11 7,5 1660 < 0,02 

Б.Игнатовский 1,4 0,35 9,9 616 < 0,02 

Дубенский 2 0,9 7,1 1254 < 0,02 

Ельниковский 0,22 0,2 6,9 375 < 0,02 

З.Полянский 2,4 0,28 1,1 326 < 0,02 

Инсарский 7,44 0,27 1,3 414 < 0,02 

Ичалковский 1,1 0,36 7,5 600 < 0,02 

Кадошкинский 1,66 0,7 5,6 464 < 0,02 

Ковылкинский 2,7 0,15 6,9 616 < 0,02 

Кочкуровский 2,02 0,1 4,8 611 < 0,02 

Краснослободский 1,6 0,27 5,2 318 < 0,02 

Лямбирский 1,56 0,25 7,2 688 < 0,02 

Ромодановский 1,6 0,45 10,5 900 < 0,02 

Рузаевский 2,6 0,9 8,4 637 < 0,02 

Ст.Шайговский 0,6 0,2 5,2 485 < 0,02 

Темниковский 0,47 0,35 5,4 325 < 0,02 

Теньгушевский 0,78 0,26 5,8 360 < 0,02 

Торбеевский 3,36 0,04 1,8 315 < 0,02 

Чамзинский 1,45 0,3 15,6 1568 < 0,02 
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Приложение 8 

Утилизация отходов 

Научно-исследовательская работа  в республиканском заочном конкурсе исследовательских 

и творческих  работ студентов в области эколого-биологических наук «Шаги в науку» 

(2015г) 

 

Введение 

Актуальность: Проблема обращения с отходами производства и 

потребления актуальна для многих регионов России, поскольку любая 

деятельность человека сопровождается образованием отходов. Причем 

ежегодно возрастают объемы отходов, образующихся в быту, изменяется 

состав отходов в сторону увеличения доли упаковочных материалов, которые 

характеризуются повышенной стойкостью к разложению в природе. 

Человечество может погибнуть под горами собственных отходов. Эта проблема  

касается каждого человека и именно от всех нас зависит, будем ли мы жить в 

чистоте, либо погрязнем в мусоре.  

Природные ресурсы не безграничны. Значительную их часть мы можем 

сохранить и использовать многократно, если научимся их перерабатывать. 

Утилизация отходов: проблема настоящего, а не будущего.  

Аннотация: В работе изучены государственные программы и концепции 

по экологическим вопросам и приведены материалы, раскрывающие проблемы 

обращения с отходами производства и потребления в Республике Мордовия и 

пути их решения. Рассмотрены подходы к классификации отходов, вопросы 

утилизации мусора как фактора регулирования экологической обстановки. 

Особое внимание уделено твердым бытовым отходам и проблемам  

раздельного сбора мусора в г.о. Саранск.   

Цель исследовательской работы: изучить проблему утилизации ТБО, 

проанализировать состав бытовых отходов в Саранске, и обобщить 

рекомендации и способы «борьбы» с бытовым мусором. 

В задачи данной работы входит поиск и отбор материалов о видах 

бытовых отходов и современных технологий сбора и вывоза отходов; 
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разработка предложений  по уменьшению образования бытовых отходов, 

внедрения селективного сбора отходов в целях уменьшения количества отходов 

и вовлечения их в хозяйственный оборот; экологическое воспитание жителей 

по внедрению раздельного сбора. 

Объект исследования: бытовые отходы и мусор. 

Предметом исследования: виды и способы утилизации бытовых 

отходов, сортировка мусора. 

Методы исследования: анализ источников и используемой литературы, 

систематизация и обобщение результатов исследования, статическая обработка 

данных.  

Практическая значимость работы: работа посвящена обобщению 

материалов по проблеме обращения с отходами: сбору, переработке, 

вторичному использованию и предназначена для формирования у населения 

культуры обращения с отходами; использование данного материала в качестве 

примеров  при изучении  дисциплин «Биология», «Химия», «Естествознание», 

«Основы экологии». 

Структура работы: Введение; Глава 1. История мусора; Глава 2. 

Классификация отходов;  Глава 3. Характеристика твердых бытовых отходов; 

Глава 4. Способы утилизации отходов; Глава 5. Система обращения с отходами 

производства и потребления в Саранске; Глава 6. Утилизация твердых бытовых 

и приравненных к ним промышленных отходов в Мордовии; Глава 7. Службы 

сбора и переработки мусора в Мордовии; Заключение; Список источников и 

литературы. 

1.  История мусора 

Размещение отходов сначала на свалках, а затем на полигонах имеет 

многовековую историю. Свалки еще с доисторических времен являлись 

непременными спутниками населенных мест. Отходы не удалялись за пределы 

городов, а выбрасывались рядом с жильем.  

Вместе с тем история знает немало примеров использования в древних 

цивилизованных странах методов удаления и обезвреживания отходов, 
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надежных в санитарном отношении. Так, в Палестине практиковались 

почвенные методы обезвреживания отходов. В Афинах жители были обязаны 

вывозить уличные отбросы и фекалии за пределы крепостных стен на 

расстояние не менее двух километров. Еще в 3000–1000 гг. до н. э. в г. Кносе, 

столице Крита, бытовые отходы сбрасывались в глубокие ямы послойно: 

засыпались землей через определенные промежутки времени.  

В средние века этот положительный опыт был предан забвению, и только 

в XIV в. в европейских городах вновь начали внедрять элементы санитарной 

очистки городов. Узаконенные свалки появились сначала в Англии (XIV в.), 

затем во Франции (XV в.) и в Германии (XVII в.).  

В 1699 г. в  России  Петр I издал указ «О соблюдении чистоты в Москве и 

о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».  

Вплоть до конца XIX в. большинство свалок не контролировалось. Они 

являлись источниками загрязнения атмосферного воздуха, почвы, подземных 

вод, постоянно горели, издавали зловоние, были местом размножения грызунов 

и мух. Однако нехватка ресурсов побуждала предпринимателей прошлого 

утилизировать почти все пригодное к переработке вторичное сырье.  

Первичным звеном тогдашней утилизационной системы был развитый 

институт старьевщиков. За небольшую плату они собирали у населения бумагу, 

стекло, жестяную и деревянную тару, тряпье, оставляя мусорщикам лишь 

ненужный хлам.  

В XIX в. неудовлетворительная практика сбора, удаления и 

обезвреживания отходов стала вызывать возмущение населения, так как она 

приводила к созданию антисанитарных условий в городах. Началась активная 

разработка законодательных актов, регулирующих эти вопросы. Уже к концу 

XIX в. была создана законодательная база и разработаны основные методы 

обезвреживания отходов. Это обеспечило возможность перехода к новым, 

более эффективным методам их обезвреживания.  
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В XX в. неорганизованные неконтролируемые свалки сменили полигоны, 

основанные на принципе, известном со времен древнейших цивилизаций, – 

послойной земляной засыпке отходов.  

Огромное количество мусора, образующееся в результате 

жизнедеятельности человека, привело к появлению целой отрасли 

промышленности, занимающейся его переработкой. Возникло даже новое 

научное направление – гарбология, что в переводе означает мусороведение. 

Гарбологи всего мира ищут различные пути выхода из мусорного тупика, в 

котором оказалось человечество.  

2. Классификация отходов 

Отходами называются продукты деятельности человека в быту, на 

транспорте, в промышленности, не используемые непосредственно в местах 

своего образования, которые могут быть реально или потенциально 

использованы как сырье в других отраслях хозяйства или в ходе их 

переработки. 

Единой классификации твердых отходов в настоящее время нет. Имеют 

место следующие подходы к классификации отходов.  

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и 

потребления»  в РФ разработан и внедрен Федеральный классификационный 

каталог отходов – перечень видов отходов, систематизированных по 

совокупности приоритетных признаков: по происхождению отхода, 

агрегатному состоянию, химическому составу, экологической опасности. 

Каталог имеет пять уровней классификации: блоки, группы, подгруппы, 

позиции, субпозиции.  

Блоки отходов сформированы по признаку происхождения отходов:  

отходы органического природного происхождения; отходы минерального 

происхождения;  отходы химического происхождения;  отходы коммунальные 

(включая бытовые).  

В основу выделения групп, подгрупп, позиций и субпозиций положены 

следующие признаки: происхождение исходного сырья; принадлежность к 
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определенному производству, технологии; химический состав; агрегатное 

состояние и другие свойства. Наименование виду отхода присваивается с 

учетом его происхождения и химического состава.  

Ведение каталога осуществляется специально уполномоченным 

государственным органом. Производители отходов систематически 

подтверждают составы и коды отходов.  

Классификация отходов:  

а) по происхождению и составу в России отходы делят на 4 группы:  

- отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 

процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 

утратившие свои потребительские свойства;  

- радиоактивные отходы – не подлежащие дальнейшему использованию 

материалы и вещества, а также оборудование, изделия (в том числе 

отработавшие источники ионизирующего излучения), содержание 

радионуклидов в которых превышает уровни, установленные в соответствии с 

критериями, установленными Правительством Российской Федерации;  

- биологические отходы – трупы животных и птиц, в т. ч. лабораторных, 

ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного 

происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на 

убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбо- перерабатывающих 

организациях, рынках, организациях торговли и других объектах, другие 

отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного 

происхождения;  

- отходы лечебно-профилактических учреждений – материалы, вещества, 

изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные 

потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, 

проводимых при лечении или обследовании людей;  

б) по источнику образования:  
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- производственные, образующиеся при производстве промышленной 

продукции;  

- бытовые, образующиеся в быту;  

- отходы лечебно-профилактических учреждений, образующиеся в 

результате их деятельности.  

Твердые бытовые отходы, отходы лечебно-профилактических 

учреждений и часть производственных отходов относятся к категории отходов 

потребления.  

Отходы потребления – изделия и материалы, утратившие полностью или 

частично потребительские свойства в результате физического или морального 

износа или жизнедеятельности людей.  

Отходы производства – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 

химических соединений, образовавшихся при производстве продукции и 

утратившие полностью или частично свои потребительские свойства;  

в) по агрегатному состоянию:  

- твердые отходы могут быть твердыми, пастообразными (шламы),  

- жидкие (отработанные масла, смазочно-охлаждающие жидкости, 

эмульсии, суспензии);  

г) по отраслям промышленности;  

д) по наличию опасных свойств: пожароопасность, взрывоопасность, 

токсичность.  

Токсичные отходы – это отходы, содержащие загрязняющие вещества 

(ЗВ) в количествах, представляющих опасность для здоровья людей и 

окружающей среды. Они подразделяются на 5 классов опасности по 

воздействию на окружающую среду:  

1-й класс – чрезвычайно опасные (например, ртутные лампы);  

2-й класс – высоко опасные (например, отходы, содержащие свинец); 

3-й класс – умеренно опасные (отработанные автомобильные масла); 

4-й класс – малоопасные (например, отходы битума, асфальта); 

5-й класс – практически неопасные (например, отходы пенопласта). 
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е) по возможности вторичного использования – неутилизируемые 

отходы и вторичные материальные ресурсы.  

3. Характеристика твердых бытовых отходов 

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в 

жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других 

предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от 

отопительных устройств местного отопления, опавшие листья, собираемые с 

дворовых территорий, и крупногабаритные отходы.  

ТБО классифицируют по источникам образования, по морфологическому 

составу, по степени опасности, по направлениям переработки и т. д. 

Юридической основой для классификации ТБО в России служит Федеральный 

классификационный каталог отходов (ФККО).  В ФККО используется термин 

«Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0.  

Типичный фракционно-морфологический состав твердых бытовых 

отходов, собираемых в российских городах приведен в табл. 1. 

                                                                                               Таблица 1 

№ п/п  Компонент  Содержание, %  

1  Бумага и картон  18  

2  Пищевые и растительные отходы  25  

3  Стекло  10  

4  Полимеры  10  

5  Металл цветной  0,4  

6  Металл черный  4  

7  Камень и керамика  1,6  

8  Текстиль  5  

9  Кожа, резина  2  

10  Элементы питания и радиодетали  0,3  

11  Дерево  2  

12  Медицинские отходы  0,02  

13  Крупногабаритные отходы  0,3  

14  Прочее  11  

15  Отсев (менее 16 мм)  10  

 

По одному только составу можно понять, что ждет окружающую среду. 

Тысячи тонн отходов, находясь недалеко от населенных пунктов, будут годами 

и десятками лет разлагаться в природной среде. 
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4. Способы утилизации отходов 

Люди придумали различные способы утилизации отходов, например 

такие, как сжигание мусора на мусоросжигательных заводах (МСЗ), сливание 

отходов в водоемы, захоронение мусора и многие другие. Но каждый из этих 

видов утилизации имеет свои недостатки. Например: сжигая мусор, в 

результате мы получаем большой выброс вредных газов в атмосферу, а сливая 

мусор в водоканалы, мы загрязняем воду. 

Бумага разлагается 2 года; жестяная консервная банка – 90 лет;  

алюминиевая банка из-под колы – 500 лет; для распада стекла нужно более 

1000 лет! 

Сжигание – способ утилизации отходов, который кроме снижения 

объёма и массы  отходов, позволяет получать дополнительные энергетические 

ресурсы, которые затем используются в отоплении помещений и производстве 

электроэнергии. Экологической проблемой сжигания отходов является 

образование дымовых газов, которые содержат широкий спектр загрязнителей, 

таких как хлористый водород, диоксины, газообразная ртуть, соединения 

кадмия и т. п. Помимо дымовых газов в процессе сжигания ТБО образуются два 

вида отходов: зола и шлак. Содержание тяжелых металлов в золошлаке на 

порядок больше, чем в почвах.  

Сжигание как метод обезвреживания ТБО является достаточно 

эффективным, значительно уменьшающим количество отходов. После 

сжигания золошлаки составляют 25% от первоначального объема отходов. 

Сжигание одной тонны ТБО может дать до 500 киловатт-часов энергии. 

Захоронение – данный метод применяется к несгораемым отходам и к 

таким отходам, которые в процессе горения выделяют токсичные вещества. 

Брекетирование – используют для прессования и упаковки гомогенных 

материалов, например: хлопка, сена, бумажного сырья и тряпья.  

Компостирование – технология переработки отходов, которая основана 

на их естественном биоразложении. 
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Биотермическое разложение органического вещества происходит в 

результате жизнедеятельности аэробных и анаэробных микроорганизмов, 

способных выделять при биохимических реакциях обмена веществ 

определенное количество тепла. Требующаяся для биотермического процесса 

микрофлора в необходимых количествах имеется в ТБО. Активизацию ее 

жизнедеятельности обеспечивают за счет увеличения удельной поверхности 

при измельчении ТБО, аэрации компостируемой массы, поддержания 

влажности в пределах 45–60%, теплоизоляции. По физико-химическим 

свойствам и теплотворной способности компост из ТБО равноценен навозу. Но 

получаемый компост может иметь ограниченное применение вследствие 

загрязненности тяжелыми металлами и органическими токсикантами. 

Технология переработки не является безотходной, образуется остаток, который 

размещается на полигонах ТБО.  

Пиролиз – технология заключается в необратимом химическом 

изменении мусора под действием температуры без доступа кислорода. 

Продуктами пиролиза являются пиролизный газ, углеподобный остаток и 

жидкие продукты. Газ содержит много различных углеводородов в виде 

неконденсированной жидкости, насыщенных и ненасыщенных углеводородов, 

главным образом, метана, полученных в результате газификационного 

расщепления. Жидкий продукт – пиролизное масло, синтетическая нефть – 

представляет собой сложную смесь углеводородов, которую следует очищать 

для использования в качестве топлива.  

Наиболее лучшим для экологии является рисайклинг – переработка 

мусора в полезные продукты для вторичного использования. Рисайклинг 

начинается с раздельного сбора и идентификации отходов, пригодных для 

повторной переработки. Затем следует сортировка по типу сырья (стекло, 

пластик, бумага/картон, металлы, резина и т.д.). Другая часть отходов 

(пищевых, древесина, листва - иначе говоря, все, что способно перегнивать) 

идет на компостирование или опять-таки в переработку.  
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Как видим, в области промышленной переработки отходов человечество 

располагает достаточными техническими возможности для организации 

экологически безопасного обращения с отходами. Важно правильно выбрать 

технологии и организовать потоки движения отходов производства и 

потребления. 

5. Система обращения с отходами производства и потребления в Саранске 

Ежегодно составляется рейтинг самых экологически чистых городов 

России. В 2014 г. в него вошли 87 крупных населенных пунктов. Самым 

экологически благополучным крупным городом России названа Уфа. Она стала 

лидером рейтинга, получив звание самого чистого мегаполиса, следом за Уфой 

идут Саранск и Волгоград. Города оценивались по качеству воздушной среды, 

водопотреблению и качеству воды, обращению с отходами, использованию 

территорий, транспорту, энергопотреблению, а также управлению 

воздействием на окружающую среду. 

Рейтинг составлен с учетом принятых в международной практике 

показателей, уточненных с учетом российских условий. Это не рейтинг 

городов, где легче дышится, это рейтинг экологической политики, которую 

проводят власти города: насколько она соответствует международной 

экологической политике.  

Внедрение эффективных систем обращения с отходами, раздельного 

сбора отходов, модернизация системы обращения с отходами на территории 

города – задачи, которые являются актуальными для республики. Начало 

модернизации системы обращения с отходами в Саранске было заложено  2011 

году  путем создания  совместного проекта между Администрацией городского 

округа Саранск и компанией РЕМОНДИС. Летом 2011 г. в Саранске было 

создано совместное предприятие с участием иностранного инвестора и 

муниципального предприятия МП «Спецавтохозяйство Саранское» - ООО 

«РЕМОНДИС Саранск». Одним из обязательных условий реализации 

совместного проекта являлась организация системы раздельного сбора отходов 

на территории муниципального образования. 
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Таким образом, с 2011 года в городе начала активно внедряться система 

раздельного сбора отходов. В связи с этим на большей части контейнерных 

площадок были установлены 2 типа специализированных контейнеров  для 

сбора вторсырья:  контейнеры для несортированного мусора (серого цвета) и 

контейнеры для сбора вторичного сырья  (бумага, картон, ПЭТ-бутылка, 

плёнка) с желтой крышкой и надписью, сообщающей о виде размещаемого 

отхода. На настоящий момент условиями для раздельного сбора отходов 

обеспечены порядка 60% населения городского округа Саранск. Раздельный 

сбор ТБО позволяет сепарировать бумагу, стекло, пластик, металлы. Каждый из 

этих материалов является потенциальным сырьём для производства продукции 

целлюлозно-бумажной, стекольной, химической, металлургической  

промышленности, строительных материалов, металлургии. 

В начале 2014 года ООО «РЕМОНДИС Саранск» поставило в столицу 

Мордовии большую партию евро-контейнеров объемом 0,66 м
3
 стоимостью в 

несколько миллионов рублей, предназначенных для мусоропроводов. Теперь 

100% контейнерного парка города заменено на современные евро-контейнеры. 

Они установлены на всех контейнерных площадках МКД и во всех 

мусоропроводах, на территории организаций и учреждений.  

Всего было установлено:4000 ерво-контейнеров объёмом1,1 м
3
; 900   

евро-контейнеров объёмом 0,66 м
3
; 280   бункеров-накопителей  объёмом 5м

3
. 

Имеющийся парк  мусоровозов, осуществлявших сбор и вывоз  отходов 

потребления  на территории городского округа Саранск, в количестве более 80 

единиц,  заменён на современные высокопроизводительные мусоровозы. 

Применение крупнотоннажной спецтехники позволило существенно сократить, 

до 17 единиц, количество единиц техники, занятой в  процессе обращения с 

отходами, улучшить качество санитарной очистки города, в том числе 

ежедневный вывоз крупногабаритного мусора с площадок, сократить 

количество вредных выбросов в атмосферу. 
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Ежемесячно, в рамках раздельного сбора вторичного сырья, на 

территории городского округа Саранск  собирается от 8000-11000 м
3
 вторсырья 

в виде сухой упаковки.  

В 2012 году в городскую казну передан объект незаконченного 

строительства – «Мусоросортировочный комплекс г. Саранск». Проектная 

производственная мощность предприятия составляет 113 тыс. тонн отходов в 

год. До настоящего момента мусоросортировочный комплекс официально в 

эксплуатацию не введен, но является площадкой для осуществления ООО 

"РЕМОНДИС Саранск" деятельности по сортировке отходов, собранных в 

контейнеры с желтой крышкой.  

Таким образом, можно констатировать 100%-ю модернизацию и 

максимальную оптимизацию системы сбора и вывоза отходов в г.о. Саранск по 

единым стандартам. Вряд ли какой-либо муниципалитет в Российской 

Федерации сегодня может занести в свой актив нечто подобное.  

Мне кажется, что у нас в республике нашли идеальное решение проблемы 

увеличивающегося количества отходов -  использование отходов как сырья т.е. 

внедрение раздельного (селективного) сбора ценных компонентов ТБО. 

При захоронении несортированных отходов на полигонах и свалках 

безвозвратно теряется до 90% полезной продукции, имеющей реальный спрос 

на рынке вторичного сырья. А благодаря сокращению количества затраченной 

энергии на производство продукции из вторичного сырья уменьшается 

загрязнение воздуха и воды, при использовании вторичного сырья мы 

экономим ресурсы Земли: леса, полезные ископаемые. Раздельно собранные 

отходы – это уже не мусор, а вторичное сырье, из которого можно получать 

нужные нам товары, не увеличивая нагрузку на окружающую среду. 

Материалы становятся мусором лишь тогда, когда они смешиваются в общем 

баке, когда один вид полезной продукции загрязняет другой, не менее 

полезный.  

Раздельный сбор мусора позволяет:  
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- значительно сократить площади, отводимые под свалки, экономить 

природные ресурсы, часто невосполнимые (металлические и другие полезные 

ископаемые); 

- сократить количество вредных веществ, поступающих в окружающую 

среду при разложении отходов;  

- снизить себестоимость продукции, производимой с применением 

вторичного сырья. 

Для постепенного увеличения результатов раздельного сбора проводится  

серьёзная  просветительская  работа с жителями республики о популяризации 

раздельного сбора. Ведь именно активная позиция населения – залог успешной 

деятельности, в то время как равнодушие сводит все усилия на нет. Например, 

использование тонны макулатуры экономит 3,5 м
3
 древесины. Тонна 

вторичного полимерного сырья экономит 0,7 т первичного полимерного сырья. 

Кроме того, это позволяет продлить сроки действия уже существующих 

полигонов и снижает потребность в строительстве новых. 

Выпущено и распространено 20 тыс. экземпляров брошюр для 

школьников г.о. Саранска о раздельном сборе отходов, 10 тыс. экземпляров 

книжек-раскрасок для детей-дошкольников о раздельном сборе упаковки.  

В подъездах многоквартирных жилых  домов размещаются 

информационные плакаты для жителей о раздельном сборе. 

Во многих школах города были проведены уроки экологического 

воспитания о необходимости раздельного сбора, сбережения природных 

ресурсов, которые включали в себя посещение контейнерных площадок, 

демонстрацию работы мусоросортировочной линии. 

В образовательных учреждениях республики регулярно проводятся акции 

по сбору вторичного сырья. Так в 2014 году с Департаментом по социальной 

политике Администрации г.о. Саранск и ДЭО «Зеленый мир»  проведена 

совместная акция по сбору макулатуры в школах города - «Сохраним 

мордовские леса!». Собрано и отправлено на переработку 40,68 тонн  

макулатуры. 
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На одном из  местных каналов телевидения идет трансляция 

видеороликов, популяризирующих раздельный сбор вторичного сырья. 

6. Утилизация твердых бытовых и приравненных к ним промышленных 

отходов в Мордовии 

В республике разработана Государственная  программа  Республики 

Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической 

безопасности на 2014-2018 годы». Важное место в программе занимает 

подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Республике 

Мордовия на 2014-2018 годы». 

Приоритетами государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы являются: предотвращение негативного воздействия 

техногенных факторов на население, окружающую среду и обеспечение 

экологической безопасности республики; предотвращение образования 

отходов; снижение количества образующихся отходов; создание (развитие) 

производств по переработке (использованию) отходов в качестве источника 

вторичного сырья; минимизация количества объектов размещения отходов, 

расположенных на территории республики, в первую очередь путем вывода из 

хозяйственного оборота объектов, не отвечающих установленным нормам и 

требованиям, проведение рекультивации нарушенных территорий. 

Основными целями подпрограммы являются: повышение комфортности 

проживания жителей путём внедрения современных технологий сбора и вывоза 

ТБО; повышение эффективности сбора и вывоза ТБО (замена контейнерного 

парка на евроконтейнеры, применение современных высокопроизводительных 

мусоровозов); внедрение селективного сбора отходов в целях уменьшения 

количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; экологическое 

воспитание жителей по внедрению раздельного сбора. 

Задачами подпрограммы являются: создание современных объектов для 

сортировки, вторичной переработки и утилизации ТБО; создание современной 

инфраструктуры по сбору, переработке и утилизации отходов производства и 

потребления на территории Республики Мордовии. 
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Одной из приоритетных задач развития Республики Мордовия является 

система обращения с твердыми бытовыми отходами. В республике в год 

образуется более 0,5 млн. тонн отходов. Основной проблемой являются 

большие объемы образования на территории г.о. Саранск отходов производства 

и потребления. Так за период 2012 года образовано более 698 тыс. м
3
, в то же 

время за 2013 год образовано более 852 тыс. м
3
. Из них от населения и объектов 

социально – бытового назначения 607,672 тыс.м³. По состоянию на 31.12.2014 

года на городской полигон ТБО поступило 782,80 тыс. м³ отходов потребления 

и производства. Из них от населения и объектов социально – бытового 

назначения 663,7 тыс. м³. 

На протяжении 50 лет в Мордовии прослеживается устойчивая тенденция 

захоронения отходов на полигонах. На территории республики располагается 

22 объекта размещения (захоронения) отходов, из них внесены в 

государственный реестр объектов размещения отходов 3 полигона и 9 свалок 

твердых бытовых отходов. Действующие полигоны и иные объекты 

захоронения отходов не отвечают санитарно-эпидемиологическим и 

экологическим требованиям. 

Важной проблемой охраны окружающей среды является накопление и 

складирование промышленных и бытовых отходов. Основная масса отходов 

производства и потребления, образующихся на территории муниципального 

образования, вывозится и размещается на городском полигоне ТБО, 

расположенного в 5 км севернее с. Аксеново Лямбирского района республики. 

Вопросами организации эксплуатации и содержания городского полигона ТБО 

занимается КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и 

благоустройства», являющейся структурным подразделением Администрации 

городского округа Саранск. 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

от 25.09.2014 г. № 592 полигон ТБО г. о. Саранск, включен в государственный 

реестр объектов размещения отходов за № 13-00006-З-00592-250914. 
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Общая площадь объекта размещения отходов составляет 58 Га. Площадь 

рабочих карт составляет порядка 50Га. Первая очередь полигона ТБО введена в 

эксплуатацию в 1986 году на площади 28 Га, вторая очередь полигона ТБО 

введена в эксплуатацию в 1991 году. Ежегодный объем поступающих отходов 

составляет около 850 тыс. м³. 

Вместимость существующих свалок, в основном, исчерпана. На 

территории городского округа существует несколько несанкционированных 

свалок с различными объемами размещаемых отходов. Наиболее крупные 

долговременные несанкционированные свалки в большинстве районов города, 

как правило, образуются в лесополосах и оврагах на территориях частного 

сектора и гаражных кооперативах. Причины стихийных свалок — отсутствие 

отлаженной схемы транспортировки твердых бытовых отходов и низкая 

культура жителей. Ведь свалка не возникает сама по себе, мусор выбрасывают 

люди. Не зря же говорят: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. 

Размещение отходов на необустроенных в соответствии с 

природоохранными требованиями свалках, а также стихийных 

несанкционированных свалках оказывает отрицательное влияние на 

окружающую среду и ухудшает экологическую обстановку в республике. 

На территории Республики Мордовия имеется 460 скотомогильников и 

биотермических ям, в том числе 251 с сибиреязвенными захоронениями. Все 

сибиреязвенные скотомогильники являются бесхозяйными. Только 58 из них 

отвечают требованиям безопасности. Остальные не огорожены глухим забором 

с въездными воротами, не оканавлены и представляют угрозу возникновения и 

распространения заразных болезней и прежде всего сибирской язвы. 

Реализация мероприятия Государственной программы позволит 

обустроить охранные зоны бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, 

предотвратить несанкционированную хозяйственную деятельность на их 

территориях и биологическое загрязнение окружающей среды, а также 

провести обустройство бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников.  
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В рамках реализации подпрограммы предусматривается строительство 

мусороперерабатывающего завода, межмуниципальных полигонов и 

мусороперегрузочных станций. 

В Мордовии  утверждена Концепция экологической безопасности г. о. 

Саранск на период проведения в 2018 году в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу (постановление от 17 декабря 2014г. №618). 

Одним из требований ФИФА к городам, принимающим чемпионат мира 

по футболу, является наличие раздельного сбора отходов и мощностей по 

переработке отходов. Для решения проблем по обращению с отходами 

потребления на территории г. о. Саранск будут решены ряд первоочередных 

задач: реконструкция городского полигона ТБО; запуск в эксплуатацию 

мусоросортировочного комплекса; внесение корректировки в Генеральную 

схему очистки территории городского округа Саранск с рассмотрением вопроса 

применения для сбора и вывоза отходов потребления спецтехники с меньшей 

нагрузкой на ось, уточнения норм образования отходов потребления у 

населения; разработка долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Обращение с отходами» с подразделами в части обращения с медицинскими, 

ртутьсодержащими отходами, отработанными источниками питания, сложной 

бытовой техники и отходами строительства и сноса; организация 

централизованной системы сбора и вывоза отходов с территорий гаражных 

массивов и территорий садоводческих обществ; организация просветительской 

и информационной поддержки вопросов обращения с отходами потребления в 

СМИ; усиление административного контроля за вопросами обращения с 

отходами производства и потребления в целях исключения образования 

несанкционированных свалок (организация рейдов, установка камер 

видеонаблюдения и т.д.). 

Следует сказать, что власти Саранска большое внимание уделяют 

вопросу утилизации отходов.  Но все равно среднегодовой прирост объемов 

образования отходов составляет 3 - 4%. Можно назвать несколько причин 

увеличения количества мусора: рост производства товаров массового 
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потребления одноразового использования; увеличение количества упаковки; 

повышение уровня жизни, позволяющее пригодные к использованию вещи 

заменять новыми. 

Но в борьбе с мусором многое зависит от нас. Что каждый из нас может 

сделать? Можно предупреждать появление отходов. По возможности 

приобретать товары в стеклянной таре и бумажной упаковке. Выбирать 

продукты, при производстве которых используется минимальное количество 

упаковочных материалов. Покупать большие или экономичные упаковки. 

Отправляясь в магазин, брать с собой сумку для покупок, чтобы не нужно было 

использовать пластиковые пакеты. Некоторые бытовые отходы можно не 

только перерабатывать, но и создавать из них полезные и красивые поделки 

своими руками. А ещё я бы предложила увеличить денежный штраф за 

экологические преступления.  

7. Службы сбора и переработки мусора в Мордовии 

7.1. ООО «РЕМОНДИС Саранск»  

С 2011 года вывозом мусора в столице Мордовии занимается «Ремондис» 

— филиал одного из крупнейших в Европе предприятий, штаб-квартира 

которого расположена в Германии. За несколько лет работы в Саранске 

компания завоевала заслуженный авторитет у горожан и заняла лидерские 

позиции в сфере вывоза твердых бытовых и крупногабаритных отходов. Город 

стал пилотной площадкой для внедрения передовых технологий, которые уже 

используются в странах, где успешно работает «Ремондис». Компания пришла 

в Саранск по инициативе тогдашнего главы городской администрации, а ныне 

Председателя Правительства РМ  Владимира Сушкова и на практике 

продемонстрировала готовность к эффективному сотрудничеству, в котором 

соблюден баланс интересов бизнеса и потребителей, то есть жителей 

городского округа.  

Одним из основных направлений своей деятельности компания считает 

реализацию проекта по раздельному сбору отходов.   Это позволит в 

значительной степени уменьшить экологическую нагрузку, создаваемую 
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городским полигоном ТБО на окружающую среду, а также сократит расходы 

муниципальных предприятий, занятых вывозом отходов от населения. 

Количество собранного и реализованного вторичного сырья в период 

производственной деятельности компании ООО «РЕМОНДИС Саранск» на 

территории муниципального образования, составило порядка 1,076 тыс. тонн 

(0,9% от общего веса перевезенных отходов). 

7.2 Мордовский экологический комбинат 

Переработкой отходов и сбором вторсырья в городе Саранск занимается 

Мордовский экологический комбинат. Компания ООО «Мордовский 

экологический комбинат» была основана  в  2004 году. Изначально  основная 

деятельность компании была ориентирована на  отходы 

от  автотранспорта. Однако, перечень опасных отходов и потребность в их 

утилизации  у организаций и предприятий постоянно растет и  теперь комбинат 

принимает свыше 120 наименований отходов и обслуживает своих клиентов 

практически по всем направлениям.  

Заключение 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать что утилизация и 

захоронение отходов одна из главных проблем современности. Острота этой  

проблемы, несмотря на достаточное количество путей решения, определяется 

увеличением уровня образования и накопления отходов. Среднегодовой 

прирост объемов образования отходов составляет 3 - 4%. Каждый из нас 

выбрасывает огромное количество мусора. Так, среднестатистический житель 

Республики Мордовия выбрасывает за год более 300 кг твердых бытовых 

отходов. Причем, это только отходы индивидуального потребителя. Особенно 

тяжело утилизировать мусор, который выброшен «неорганизованно». Ведь это 

так просто: складывать отдельно бумагу от пластика, кидать мусор в урну, а не 

рядом с ней. Если есть пункты приема – сдавать. Это не только заработок, но 

сбережение ресурсов, сохранение чистоты лесов и рек. Не подвергать 

тепловому нагреву и сжиганию отходы, природа и состав которых вам 
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неизвестна. Находить новое применение тому, что могло оказаться в вашем 

мусорном пакете.  

 От потребителей, а точнее нас с вами, зависит многое. Мы сами 

можем регулировать спрос на товары, причиняющие вред окружающей среде. 

Всегда есть возможность выбора не только между ценой и качеством, но и 

между экологической чистотой продуктов. Что стоит, выбирая товар, подумать 

об упаковке и времени ее разложения? А ведь этим самым вы снижаете 

опасность загрязнения природы. Если каждый покупатель начнет об этом 

задумываться, проблема утилизации и переработки может решиться гораздо 

быстрее. Каждый из нас в ответе за чистоту нашей планеты!  

Задача, связанная с решением проблемы обращения с твёрдыми 

бытовыми отходами в республике состоит в том, чтобы модернизировать 

системы сбора и вывоза ТБО во всех муниципальных образованиях Мордовии с 

внедрением селективного сбора отходов, переработки твердых бытовых 

отходов с целью извлечения вторичных материальных ресурсов и уменьшению 

объемов захоронения. 

Подпрограмма «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами в 

Республике Мордовия», позволит принять меры по оздоровлению окружающей 

среды, выполнить природоохранные мероприятия и работы направленные на 

устранение последствий загрязнения окружающей среды отходами 

производства и потребления. 
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