
Мусор: как превратить вред в пользу 

Добрый день дорогие ребята и уважаемые взрослые. Вас приветствует 

школьное радио «Горизонт Плюс» и его ведущие Барвинок Мария и 

Лиферова Даша. Данная радиолинейка посвящена теме «Мусор: как 

превратить вред в пользу». Проект с этой темой выполняет ученица 10Б 

класса Барвинок Мария.  

Загрязнение планеты мусором стало одной из глобальных 

экологических проблем. Я хотела убедиться, что тема экологии интересна 

нашим воспитанникам. И вот, что они мне рассказали.  

– Назовите главные экологические проблемы мира и России? 

– Я считаю, что самые распространенные проблемы экологии - это 

загрязнение воздуха, гибель и вырубка лесов,   загрязнение воды и  водоемов, 

а также уничтожение заповедных зон и браконьерство. Парулуа Амина 10 А. 

– Как мне кажется, в мире есть несколько глобальных проблем - это 

экология, война и экономика, больше всего мир задевает проблема экологии, 

проблемой экологии в нашей стране присутствует, мусор можно увидеть на 

каждой улице города. Его конечно же убирают, но он все равно остается на 

земле. Как мне кажется, в нашем городе очень даже чисто, его каждый раз 

убирают, поэтому он такой красочный и зеленый.  Жильцов Артем 8 А. 

– Какую ценность природа имеет для вас лично? 

– Природа для меня в первую очередь – это красота, доброта. Природа 

развивает трудолюбие, я хочу ходить по улицам где растут красивые деревья, 

где поют птицы, аллеи убраны и  никто не разбрасывает мусор. Я хочу 

дышать чистым воздухом. Дрозд Милана 7 А. 

– Бросали ли вы когда-нибудь мусор на улице,если да,то чувствовали ли вы 

угрызения совести? 

– Когда я был экологически неграмотным человеком, конечно же я кидал 

мусор. Сейчас мне за это очень стыдно, но это было очень давно. Ладоха 

Даниил 10 Б. 

– Что по-вашему можно сделать хорошего для природы? 

– Я считаю, что люди могут не мусорить, выбрасывать мусор в специально 

отведенные для этого места, тушить за собой костры, не выгуливать собак в 

запрещенных местах. Арина Кадигроб 7 А 



Разбрасываемый по всей планете мусор не успевает перерабатываться 

естественным путем. Сжигание отходов приводит к загрязнению воздуха и 

разрушению озонового слоя. Земля в беде! Спасти Землю, а значит и самих 

себя, поможет любовь к планете, ответственность за все, что происходит 

вокруг нас.  

Давайте с Вами вспомним, что же такое мусор и какой вред он нам 

приносит? Мусор становится частью окружающей среды. Причины его 

появления различны, но главным его источником является деятельность 

человека. Мусор бывает промышленный и бытовой. Промышленный обязан 

своим появлением деятельности заводов и фабрик. Отходы, которые 

скапливаются у нас дома, называют бытовыми.  

В качестве напоминания об этих очень важных проблемах нашей 

цивилизации хочется показать как очень медленно, но верно у нас всѐ-таки 

просыпается разум и сознательность. Например,  Парк на старой верфи. В 

Китае. Этот уникальный памятник природы был построен в 2001 году на 

месте обанкротившегося, в 1999 году, судостроительного завода. 

Строительство этого парка длилось 2 года, в результате чего удалось 

добиться невероятной экологической и ландшафтной гармонии при 

минимальных затратах.  

Или Парк в Нью-Йорке на месте гигантской свалки в Америке.  На 

острове Статен-Айлен с 1947 года, и вплоть до 2001 года (официальное 

закрытие) располагалась полувековая городская свалка Нью-Йорка, 

площадью около 9 миллионов кв. метров. На еѐ месте решено было создавать 

гигантский парк, который по своим размерам будет превышать центральный 

парк Нью-Йорка. В 2011 году уже открылась небольшая часть парка, где уже 

начинает восстанавливаться своя экосистема.  

Эти все примеры дают нам понять, что мы еще можем спасти планету 

от мусора. Если каждый задумается о важности беречь природу.  

Наша радиолинейка подошла к концу. Помните, что каждый человек 

может внести свой вклад в охрану природы. Только влияя на самого себя 

можно повлиять на живущих в этом мире людей.  

Радиобеседу провели ученицы 10Б класса Лиферова Даша и  Барвинок 

Мария. 

 


