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Человек и природа
С малых лет нас учат, что человек и природа одно целое. Мы изучаем нашу планету,
начиная с детского сада, потом в школе, а
кто-то посвящает этому всю свою жизнь.
Воздух, вода и земля - основа всего живого.
Человек - единственное живое существо на
Земле, которое оставляет за свою жизнь
горы мусора. Эта проблема занимает сегодня
oдно из центральных мест cреди негативных
антропогенных (то есть возникших в
результате деятельности самого человека)
воздействий на окружающую среду. Ей
уделяется много внимания, но этого мало!!!
Планета буквально отравлена, страдают не
только растения и животные, но и сам
человек…
Этот
вопрос
не
терпит
отлагательств. Нужны четкие и слаженные
действия всех и каждого от мала до велика.
Вместе мы сможем очистить нашу Землю,
сохранить ее для потомков.

Оно без нас не справится
В преддверии Дня Черного моря жители близлежащих
стран стараются привлечь внимание всей мировой
общественности
к
проблемам
загрязнения
прибрежных зон и акватории в данном регионе
планеты. По этой причине и мы собрались сегодня
здесь, чтоб внести свою посильную лепту, понять
проблему и выработать необходимые шаги.
октября
1996
года
в
Стамбуле
шесть
31
причерноморских стран (Россия, Украина, Болгария,
Румыния, Турция и Грузия) подписали стратегический
план действий по реабилитации и защите Черного
моря, и теперь этот день отмечается как
Международный день Черного моря (International Black
Sea Day).
Уже тогда результаты научных исследований свидетельствовали, что экология Черного моря
подорвана человеком. Существует много параметров, по которым отслеживается загрязнение.
Существует загрязнение нефтепродуктами, тяжелыми металлами, биогенными веществами
(приводящее к цветению воды), радиоактивное загрязнение. А то, что видно невооруженным глазом это проблема мусора, в основном пластика, ситуация с которым очень обострилась.

Всегда начинай с себя
Для того, чтобы понять, как решить проблему,
необходимо хорошенько изучить причины ее
возникновения. Я решила исследовать, как обстоят
дела с замусориванием русла реки, близ которой живу,
и морского побережья, в том месте, где она впадает.
Вдоль реки Мацеста проживает большое количество
людей, а еще большее выбирается из центра города
прогуляться по восстановленной и преображенной
набережной, посетить столь любимые места отдыха
близ водопадов или просто насладиться купанием в
Мацесте. Одним из наиболее популярных городских
пляжей
г.Сочи
является
пляж
«Мацеста»,
находящийся рядом с устьем одноименной реки, что
дополнительно создает нагрузку на экологию данной
местности. Мною были обследованы на наличие
видимого загрязнения:
-

участок, протяженностью около 50 метров в русле
реки Мацеста в районе Средней Мацесты, а именно
место, оборудованное удобным спуском к кромке
воды;

-

участок наносной гальки в устье реки Мацеста
около железнодорожного моста.

Русло реки Мацеста
Итак, первым был изучен на наличие различного мусора
участок, протяженностью около 50 метров в русле реки
Мацеста.
Среди найденного мусора в наибольшем количестве
присутствовали:
- пластиковые бутылки,
- стеклянные бутылки,
- алюминиевые банки,
- полиэтиленовые пакеты,
- пластиковая посуда,
- различная фольгированная и ламинированная упаковка.
В наименьшем количестве были обнаружены различные
неразлагаемые бытовые отходы (такие как шланг, перчатки,
надувной мяч и т.д.).
Выводы:
Часть мусора явно была принесена паводком после дождя. В
основном это застрявшие в корягах и зацепившиеся за корни
растений пакеты и пластиковая посуда. Основная часть
мусора, то есть бутылки, банки, различная упаковка от
продуктов питания, очевидно была оставлена людьми,
пришедшими на прогулку. Это видно по характеру
расположения мусора, то есть не у кромки воды и даже не
рядом с ней, а на значительном отдалении, практически у стен.
Наличие некоторых бытовых отходов(таких как шланг или
надувной мяч) и степень их загрязненности скорее
свидетельствует об использовании русла реки в качестве
места свалки мусора. Хотя вдоль всей набережной имеются
урны.

Устье реки Мацеста
Логически правильным было продолжение изучения
мусора в устье реки, в том числе с целью понимания,
какой все-таки мусор доносит река до моря. Поэтому
вторым участком стал район железнодорожного
моста. Мусора тут оказалось значительно меньше.
В наибольшем количестве присутствовали:
- пластиковая посуда (в основном стаканчики и
крышки для горячих напитков, ложечки, контейнеры),
- пластиковые бутылки,
- полиэтиленовые пакеты,
- различная фольгированная и ламинированная
упаковка от продуктов питания
- упаковка из-под сигарет и окурки.
- пенопласт и куски застывшей строительной пены.
Выводы:
Часть мусора также была принесена паводком после
дождя. Это пакеты и пластиковая посуда, что видно
по степени его загрязнения. В целом на морском
берегу значительно чище. Возможно по причине
смыва мусора в акваторию моря. Основная часть
мусора – пластиковые стаканчики, влажные салфетки,
упаковка от продуктов питания, окурки и пластиковые
крышки.

Волонтерское движение
Объединившись, люди могут достичь
многого. В 8 классе МОБУ ООШ №55 г.
Сочи
действует
постоянный
волонтерский
отряд
под
руководством
нашего
классного
руководителя Сафоновой Татьяны.
Несколько раз в год ребята со своим
руководителем выезжают на акцию
«Чистые берега» для сбора мусора в
прибрежной зоне близ устья реки
Мацеста
и
железнодорожной
станции. Заслуги этого волонтерского
отряда многократно отмечены на
городских мероприятиях и имеют
заслуженные места в конкурсах.
Браво, ребята!!! Вы заслуживаете
того, чтобы мы вами гордились!!!

Решение проблемы
Выход есть всегда! Что же мы можем сделать?
Можем! И очень многое можем)
Во-первых, конечно, не сорить, ведь чисто не
там где метут, а там где не сорят. Обычная
пропаганда в виде плакатов, призывающих
сберечь природу, грозящих штрафами и иной
ответственностью очень даже работает. Вовторых, снизить потребление загрязняющих
природу материалов, например, отказавшись от
использования
одноразовой
посуды,
фасовочных пакетов. В-третьих, необходимо
проявлять гражданскую позицию, выступая с
инициативами по внедрению раздельного сбора
мусора и различных механизмов развития этого
направления в нашем родном городе. А также
продвижение вторичной переработки мусора.
Решение
острых
экологических
проблем
должно быть четко продумано и закреплено на
законодательных уровнях государств.
Люди обязаны научить своих деток беречь
природу. В садах и школах необходимо ввести
дополнительные занятия по просвещению
сохранения планеты Земля – нашего общего
дома.
Вместе мы сможем сделать это!!!

