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Во всем мире существует такая проблема, как загрязнение окружающей среды 

бытовыми отходами. Проблема мусора в последние годы выдвинулась среди прочих 

экологических проблем на первое место. Горы мусора растут с огромной скоростью  по 

всей планете. В настоящее время перед всем человечеством остро стоит вопрос о том, как 

не превратить нашу планету в свалку гигантских размеров.  

 Я живу в деревне Карбаны Ярковского района Тюменской области. Деревня 

находится на правом берегу реки Тобол. Наш край очень красив. Он завораживает своей 

красотой и привлекает многих отдыхающих и любителей порыбачить. На территории 

нашего района, в пятнадцати километрах от нашей деревни, находится заказник 

«Таповский» с живописным видом, где много ягод и грибов. Наверное, многие художники 

могли бы описать в своих картинах красоту нашего округа. Но с течением времени все 

изменилось. 

 В последние десятилетия вокруг нашей деревни  появилось много свалок бытового 

и строительного мусора. Любая лесная дорожка или тропинка, по которой способен 

проехать транспорт, заканчивался кучей мусора. Но, к счастью, не всё так плохо, сейчас 

на территории нашей деревни установлены мусорные баки для сбора и временного 

хранения мусора с последующим его организованным вывозом и утилизацией. Но 

большое количество мусора оставляют после себя любители  дикороса и рыбалки. 

Мусором завалены обочины дорог. Мусор мы встречаем в лесу, на лугу и в долине реки.  

Я люблю свою деревню, и мне тяжело  смотреть, как загрязняются его окрестности. За 

огромными кучами мусора мы скоро не увидим той красоты природы, которая нас 

окружает. 

 Чистота начинается с нас самих, с наших отношений к окружающей среде, с того 

места, где мы живем, работаем, учимся. Мы – школьники.  Весной вместе со взрослыми 

проводим экологический субботник, убираем территорию школы, участвуем в районных 

конкурсах, экологических акциях, конференциях, защищаем экологические проекты, 

проводим исследовательские работы. (Приложение 1 и 2). 

Человек – часть биосферы, и ухудшение ее состояния опасно для него. Очень 

важно изучать среду своего обитания, стараться улучшать ее экологические условия. 

Каждый житель может внести свой посильный вклад в улучшение экологии деревни. 

Если каждый  задумается, прежде чем выбросить очередную пластиковую бутылку о 

последствиях, то природа станет значительно чище. 

 

 

 



Приложение1. 

Экологическая акция «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Экологический субботник 

 

 


