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Понимание  природы,  гуманное,  бережное  отношение  к  ней  –
один  из  элементов  нравственности,  частица  мировоззрения.
                                                            К. Паустовский

  В настоящее время очень важным критерием для проживания для жизни 
в  России,  является экологическое благополучие места проживания, 
экологическое просвещение и распространение природоохранных идей.

Характеристика проекта
Метод проектов позволяет решать множество научных проблем и 
рационально использовать новые технологии для достижения блага 
человека.

По классификации мой проект относиться к: информационному, 
межпредметному и долгосрочному. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо 
объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации 
для широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной 
структуры и возможности ее коррекции по ходу работы. Выходом проекта часто
является публикация в СМИ, в т. ч. в сети Internet.

Межпредметный проект выполняются исключительно во внеурочное время и 
под руководством нескольких специалистов в различных областях знания. Они 
требуют глубокой содержательной интеграции уже на этапе постановки 
проблемы. 

Долгосрочный (годичные) проекты могут выполняться как в группах, так и 
индивидуально.  Весь цикл реализации годичного проекта - от определения 
темы до презентации (защиты) - выполняется во внеурочное время.

Чтобы осуществить  на  деле   направления   работы   по  защите  окружающей
среды  в родном селе,  выбрал проект по изучению птиц обитающих на свалках
и  первоначально приступил  к обсуждению алгоритма проектирования.

Алгоритм проектирования:

–актуальность   проекта, постановка цели, задач;
– анализ исходной системы, выявление проблем, противоречия;
– создание новой системы, свободной от проблем исходной системы;
– оценка проекта (практическая проверка);
– последствие – устранение недостатков в проекте, оформление.

Актуальность, постановка цели, задач.



Актуальность. На территории нашего села ежегодно появляются новые свалки,
кучи  мусора,  состоящие  из  бытовых отходов,  которые  негативно  влияют  на
окружающую среду. Мусор выбрасывают местные жители и в ближайший от
села овраг, где когда-то на его склонах были прекрасные ягодные и грибные
места, текли  ручьи. Такие участки природы уже нельзя назвать естественной
экосистемой. Бытовые отходы отрицательно влияют на состояние почв, воздуха,
подземных  и  поверхностных  вод,  изменяются  климатические  условия
(температура, влажность, что приводит к обострению экологической ситуации),
привычные для данного леса-степного региона животные все реже посещают
такие  участки  природы,  а  на  свалки прилетают  несвойственные для  данного
региона  птицы. Привычные места отдыха превращаются в опасную зону и для
человека.  Человечество  в  процессе  жизнедеятельности  безусловно  влияет  на
различные  экологические  системы.  Этим  самым  человек  разрушает
сложившиеся  связи  в  устойчивой  системе,  что  может  привести  к  её
дестабилизации, то есть к экологической катастрофе. 

Цель  :   изучение влияния бытовых отходов на окружающую природу и жизнь
человека.

Задачи:

Показать разнообразие бытового и строительного мусора, встречающегося на
сельских  свалках;  его  влияние  на  окружающую  среду  и  популяциях  птиц
поселяющих свалку

1. Определить проблемы утилизации мусора;

2.  Как решить проблему мусорных свалок в нашем селе

3. Установить видовой состав птиц, посещающих свалку, состав
корма и способы кормодобывания на свалке.

   4.Выяснить  зависимость  видового  состава  птиц  и  времени
кормления каждого  вида  на  свалке  от  количества  и  разнообразия
корма, а также от расстояния и характера прилета птиц на свалку.

Руководитель  проекта  посоветовал  применить  следующую
методику:

1. Подробно опишите место наблюдения. Найдите и обустройте 
несколько точек, из которых лучше всего вести наблюдения. 
Какие виды посещают свалку? Какими кормами питаются?



2. Хронометрируете поведение некоторых птиц. Сколько 
времени птицы разных видов проводят на свалке? Зависит ли 
это от разнообразия и количества на свалке корма? От чего 
зависит частота посещения свалки?

3. Какие отношения складываются на свалке между птицами 
одного и разных видов? Какова частота агрессивных контактов 
между птицами одного и разных видов за единицу времени 
(например, за 30 минут)? Как птицы реагируют на появление 
человека или техники?

4. Какие способы кормодобывания используют птицы (собирают
корм с поверхности, раскапывают, долбят и т.д.)?

5. С территории какого радиуса птицы прилетают кормиться на
свалку?  Каков  характер  (групповые,  одиночные)  и  маршрут
этих перелетов?

Объект  :   загрязнения окружающей среды бытовым мусором

Предмет  :   мусорные («партизанские») свалки в селе

Проблема  :   

1.  Какие  существуют  факторы  безопасности  для  жизни  птиц  в
урбанизированной среде?

2.    Как птицы адаптируются к условиям урбанизированной среды?
3.    Какие меры позволяют увеличить численность птиц в 
урбанизированной среде?
4.     Какое влияние погодные условия и антропогенная нагрузка оказывает 
на видовой состав и численность птиц?
5. Как защитить места обитания птиц  от влияния антропогенных 
факторов — таких как: свалки мусора, деятельность человека. 

  Увеличение количества мусора в окрестностях села Тарасово может привести
к  ухудшению  здоровья  и  жизни  населения  и  к  отрицательному  влиянию  на
окружающую природу.

Наша  школа  расположена   в  центре   села.  Недалеко  от  школы  в  лесу
искусственного  происхождения,  находится  овраг,  который  мы  посещаем  во
время экскурсий,  ходим в прогулки,  летом -  за  грибами и ягодами.  И очень
печально видеть, как то там, то здесь появляются «партизанские» свалки, хотя



действует сельская  система по утилизации мусора,   оборудованные дороги к
ней  позволяют  вывозить  мусор  на  любом  виде  транспорта.  Такая  система
действует там где есть асфальтовое покрытие на улицах, но часть села не имеет
такого  покрытия  и  местные  жители  не  могут  безопасно  для  экологии
утилизировать мусор и используют «партизанские свалки».

Недалеко от школы находится  лес,  он стал объектом №1 Работа  началась с
опроса  населения.  Было  выяснено,  что  вопросы экологии  и  благоустройство
места  проживания  волнуют  большинство  жителей  села,  поскольку    улицы,
переулки, овраги нуждаются в наведении чистоты и порядка. 

Весной прошлого года провели уборку,  и вот теперь овраг выглядит так.   

 На первом этапе нашего проекта было дано задание собрать как можно больше
информации о мусорных свалках, их вредном воздействии на среду обитания
всего  живого.  Материала  оказалось  много,  и  я  подготовил  небольшое

выступление. Вот несколько примеров.

«Армии самых страшных врагов» собираются в полной тишине, и никто не
следит  за  их  опасной  силой.  Эти  места  называются  свалками,  имя  этих
врагов– отходы. Отходы. Это всё то, что человек вываливает на планету в
результате  своей  жизнедеятельности.  Это  выхлопные  газы  автомобилей,
промышленные и бытовые нечистоты, льющиеся в реки; дым и газы из труб.

Мы  с  детства  привыкли,  что  чистота  –  залог  здоровья!  И  нам  трудно
представить, во что превратились бы наши сёла и города, если бы мусор не
вывозился ежедневно.

Ежегодно каждый человек в развитом государстве выбрасывает 10 кг мусора.

На  каждого  жителя  Российского  города  ежегодно  приходится  100–400  кг
мусора.

Специалисты подсчитали, что если мусор не уничтожать, то через 10–15 лет
он покроет нашу планету слоем толщиной 5м. 



Пример: Для разложения стеклянной бутылки, требуется 200 лет, бумага – 2-
3 года, изделия из ткани – 2–3 года, деревянные изделия – несколько десятков
лет, консервная банка – более 90 лет, полиэтиленовый пакет – более 200лет,
пластмасса – 500 лет.

Но  есть  выход:  создание  условий  для  сбора  и  вывоза  мусора,  и  создания
площадок по утилизации и переработке мусора в регионе. Например в Москве 3
завода по переработке мусора.

Около Гамбурга – завод (сырьё - мусор из города) является электростанцией –
даёт энергию и пар.

Во  Франции  среди  жилых  кварталов,  мусоросжигательный  завод  –  для
экономии энергии и топлива.

Безвозвратно  гибнут  тысячи  живых  организмов,  чья  жизнь  в  сложном
переплетении и соседстве друг с другом связана с жизнью лесов. А вместе с их
уничтожением и гибнут их обитатели. За последние 300 лет по вине человека
вымерло около 150 видов животных.

Статистика такова: в начале прошлого века исчезал один вид животных в год.
Сейчас один вид исчезает ежедневно. В Европе под угрозой исчезновения 2/3
птиц,  1/3  бабочек,  более  половины  земноводных  и  рептилий.  Похожее
положение  с  растениями.  Потеря  генетического  фонда  живой  природы  –
потеря громадная, потеря навсегда».

Красную книгу Курской области внесено 62 вида птиц, что составляет 23%
орнитофауны области. 

Сбор информации

На Земле в наше время обитает около 9 000 видов птиц. Несомненно, что 
эта группа позвоночных животных в настоящее время переживает эпоху 
расцвета. В России встречаются 760 видов пернатых, из которых примерно 
375 видов – птицы перелетные и кочующие. В зимнее время холод и голод 
вынуждают их совершать длительные путешествия или перемещаться в 
нашей стране в кормовые места, не покидая её территории.

       Птицы по-разному реагируют на антропогенное давление. Некоторые 
из них, например, синица, избегают урбанизированных территорий и 
стараются жить в лесопарках и зеленых насаждениях. 

       Однако с каждым годом условия обитания птиц становятся все менее 
благоприятными: вытаптывается травянистый покров, повреждается и 
угнетается подлесок, вырубаются леса.

       Сизые голуби, большие синицы, домовые и полевые воробьи, 
обыкновенные скворцы, серые вороны,  галки представляют собой 
типичные синантропные виды, которые обитают в городских и сельских 



районах,  причем в результате хорошей адаптации к специфической 
городской и сельской среде, имеют значительную плотность популяции. 
Эти птицы активно используют корма антропогенного происхождения в 
виде различных отбросов, пищевых остатков на помойках, свалках, около 
железных дорог, трасс, рынков. Город и село представляет им 
своеобразные и многочисленные места для гнездования. Отсутствие 
хищников – тоже немаловажная причина увеличения количества этих 
птиц.

Следующие виды птиц находятся на гране вымирания в нашем
регионе:

АИСТ ЧЕРНЫЙ. 



Распространен широко: гнездится на юге Пиренейского полуострова,
от Германии и Балканского полуострова до берегов Японского моря и
Сахалина. Зимуют черные аисты в Африке, к югу от Сахары, а также
в бассейне реки Ганг и на юго-востоке Китая. В нашем регионе был
отмечен  в  Глушковском,  Кореневском,  Льговском,  Рыльском  и
Хомутовском,  Медвенском  районах.  Населяет  высокоствольные

глухие леса вблизи водоемов. Гнездится отдельными парами обычно
по долинам рек или вблизи озер, где болота и сырые луга чередуются
с  лесными  участками.  Близости  человека  избегает,  придерживаясь  самых
глухих  и  мало  посещаемых  мест.  Черный  аист  находится  под  угрозой
исчезновения. Для него остается все меньше места: вырубают леса, осушают
болота.  Да и охотники не отказывают себе в  удовольствии пострелять по
красивой и грациозной птице. 

САПСАН. 

Встречается  крайне  редко,  хотя  распространен  почти  на  всей
территории России. В Курской области появляется во время кочевок.
Обитатель  различных  ландшафтов,  населяет  открытые  места  с



небольшими  лесами.  Гнездится  на  береговых  обрывах,  колокольнях,  иногда
использует  гнезда  других  птиц.  Питается  средней  величины  птицами
(голубями, воронами), которых добывает в полете, реже мелкими грызунами. 

ПОДОРЛИК БОЛЬШОЙ. 

Общая длина до 73 сантиметров, длина крыла – 49–55 см, весит до
трех килограммов. Распространен в средней полосе европейской части
России, южной Сибири, Приморье. В Курской области встречается во время
сезонных  миграций.  Отмечался  неоднократно  в  Льговском,  Хомутовском,
Солнцевском, Медвенском районах и в окрестностях Курска. 

ЛЕБЕДЬ КЛИКУН. 

Ранней весной, когда еще лежит снег, а водоемы покрыты льдом и появляются
лишь первые лужи и закраины воды у берегов,  начинается прилет кликунов.
Наблюдается это около середины марта. Излюбленными местами гнездования
кликуна являются по возможности крупные озера, сильно заросшие у берегов
тростником и другой водной и прибрежной растительностью. Иногда селится



и на заросших глухих лесных озерах старицах. Там, где птиц не тревожат, они
гнездятся и на небольших, заросших с берегов прудах, нередко вблизи жилья
человека. 

КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА (Branta ruficollis)

 имеет сказочно красивый наряд. Верхняя часть головы и шеи, а также спина
бока  и  грудь  окрашены в  черный цвет,  местами с  синеватым отливом.  По
бокам головы располагается два рыжих пятна, обрамленные каймой из белого
пера. Нижняя часть шеи и грудь у краснозобых казарок тоже рыжие, и также
опоясаны  белой  каймой.  По  бокам  тела  проходят  белые  полосы,  которые
стыкуются с белоснежным подхвостьем. В 1723 году царь Петр I отправил в
Сибирь  гонца,  чтобы  тот  нашел  и  купил  разного  рода  диковинных  птиц  и
зверей.  Среди  них  были  и  «козарки  —  крылья  черные,  зобы  коришневые»,
которых  раньше  называли  красными  гуськами.  Это  пернатое  настолько
красиво и необычно,  что в 60-х  годах ХХ века Индия хотела получить двух
краснозобых  казарок  в  обмен  на  пару  слонов.  Хотя  краснозобая  казарка  и
относится  к  отряду  гусинообразных,  своими  размерами  она  сравнима  с
кряквой, а шея у нее короче, чем у гусей. Весит птица в среднем 1,3 кг при длине
тела  53-56  см,  размах  крыльев  составляет  120-130  см.  Селятся  они  на
заросших  травой  и  кустарниками  возвышенностях,  и  сразу  после  прилета
начинают отстраивать гнездо. Гнездится краснозобая казарка колониями по
несколько пар, очень часто в непосредственной близости от гнезд сапсана ,
что обеспечивает им надежную защиту от хищников. 



ЦАПЛЯ РЫЖАЯ. 

Рыжие  цапли  гнездятся  колониями,  иногда  большими,  однако  нередко  и
отдельными  парами.  Гнездо  они  предпочитают  строить  на  старом
тростниковом или камышовом заломе, значительно реже гнездо устраивается
на  растущих  среди  тростника  низкорослых  колючих  кустарниках  или  на
полузатопленных кустах ивы и ольхи. Гнездо характерной для цапель формы -
конус,  направленный  вершиной  вниз.  Едят  рыжие  цапли  разнообразную
животную пищу - мелкую рыбу, лягушек, ящериц, ужей, различных водных и
наземных насекомых,  изредка мышей,  полевок и даже крыс.  Во время сбора
корма птица заходит довольно глубоко в воду, почти по самое брюхо, и часами
стоит на месте в ожидании добычи, не меняя позы. Рыжая цапля, как правило,
избегает человека, но в поисках корма она приближается к рыбачьим селениям
и встречается также в сельскохозяйственных угодьях. 

ЧЕРНОГОЛОВЫЙ ЧЕКАН.Гнездится отдельными парами , но порой образует
довольно плотные поселения . Гнезда, как и у лугового чекана, располагаются
на  земле.  Гнездо  строит  самка,  самец  при  этом  часто  сопровождает  и
охраняет ее.  Вьется  гнездо  из  сухих  стебельков  злаков,  с  добавлением  мха.
Лоточек  выстилается  тем  же,  но  более  тонким  и  мягким  материалом,  а
также конским волосом, шерстью. В стенки гнезда нередко вплетаются перья.
Птенцов выкармливают оба родителя около 2 недель. Питание черноголового
чекана: преимущественно некрупные жуки (долгоносики, листоеды, жужелицы



и  др.),  кузнечики,  пауки,  гусеницы различных  молей,  пядениц  и  шелкопрядов.
Осенью очень редко - мелкие семена растений. 

Мохноногий курганник — птица крупнее вороны. 

Относится  к  семейству  ястребиных  .  Вес  начавшего  летать  самца  2  кг.
Верхняя  сторона  тела  темно-бурая,  перья  со  светлыми  каемками.  Низ
охристо-белый. Горло и грудь бледно-охристые, по бокам груди темные пятна.
На хвосте имеются неясные поперечные полосы. Очень редкая птица в Курской
области. 

Таким  образом  что  бы  сохранять  редкие  виды  птиц  необходимо  изучить
влияние  деятельности людей на  местообитание птиц и  выявить  вредные и
полезные факторы влияния.

Синантропные птицы обитающие вблизи мест поселений человека, могут
вытеснять редкие виды птиц, что приведет к их вымиранию. 

Изучая птиц обитающих на свалке можно предотвратить вытеснение редких
птиц и защитить природу Курского края.

Я убедился, что биосфера серьезно больна. Давно пора понять, что не природе
нужна  наша  защита.  Это  нам  необходимо  её  оберегать  от  неблагоприятных
воздействий  деятельности  человека  или  снизить  пагубное  влияние  на
окружающую среду.



Задачи исследования

1. Провести наблюдение за особенностями образа жизни птиц в 
урбанизированной среде;

2. Определить факторы опасности обитания птиц в урбанизированной 
среде;
3. Предложить меры по охране, провести мероприятия по привлечению 
птиц в населенный пункт;
4. Определить видовой состав птиц Курской области;
5. Проследить изменение численности их видового состава.

Ход исследования.

На  следующем  этапе  я  задумался  над  тем,  как  решить  проблемы,  какие
использовать методы и подходы. Для эффективного изучения данных проблем,
я   разделил задачи на две группы: социологические – проведу опрос населения
и проанализирую какие птицы обитают на свалках и как деятельность человека
воздействует на популяции местных птиц, и вторая группа «статистическая» –
займусь  регистрацией  свалок  и  проведут  практическую  работу  «Бытовые
отходы нашей семьи». 

Составил план исследования:

1. Наметил территории, заселенные различными птицами;

2. Провел наблюдение за птицами;
3. Определил состав орнитофауны, обитающей в экологических нишах;
4. Выявил виды птиц, обладающих максимальной численностью. 
Объяснил причины и последствия их переселения;
5. Установил, как сказывается на видовое разнообразие наличие 
стабильной кормовой базы;
6. Выяснил, какой способ выживания преобладает у птиц – стайный или 
одиночный;
7. Сделал вывод о факторах опасности для обитания орнитофауны в 
урбанизированной среде;
8. Предложил мероприятия по увеличению численности птиц.

Материалы исследования:

При выполнении «социальной»  группы задач — я составил анкету: 



по  результатам
опроса  я составил
таблицу

Приложение № 2

При  выполнении
«статистической»
группы  задач  -
подсчитал количество небольших мусорных свалок, размером 2–10 квадратных
метров.  В  нашем  селе  и  на  окраине  их  4.  За  селом,  на  заброшенном  поле
находится большая мусорная свалка, размером около 20 кв. метров, куда много
лет население вывозили мусор. Что бы определить состав мусора я посетил все
свалки села и составил фотоотчет  и  «паспорт» на каждую свалку.

                          

                                                             Регистрация свалок

Проведение  регистрации  свалок  позволило  выяснить,  что  большую  часть
мусора  составляют  предметы  из  пластмассы  (70%)  ,  на  втором  месте
стеклянные  и  жестяные  предметы  (25%),  и  на  третьем  месте  деревянные  и
бумажные (5%).

Наиболее  эффективный  путь  борьбы  с  нарастающим  количеством  отходов,
попадающих  в  окружающую  среду  –  это  рециркуляция  (повторное
использование) отходов. 

Свалки промышленных и бытовых отходов, карьеры, пустыри по соседству с
городами и другими населенными пунктами стали своеобразными биотопами,
которые  создал  человек.  Обилие  пищи  привлекает  на  свалки  различных
животных, особенно зимой, когда здесь теплее, чем в городе из-за постоянного
тления мусора, и доступнее корм. В последние годы численность синантропных
птиц, да и других животных, резко выросла. И это неудивительно, поскольку,
например  свалки  крупных  городов  Центрального  Черноземья  ежедневно
пополняются  на  5—10  т  пищевых  отбросов  (30%  от  массы  всего  мусора).
Только хлеба собирается до 350 кг, а в после праздничные дни вдвое больше.
В первую очередь свалки осваивают падальщики и всеядные животные (по их
численности,  кстати,  можно  судить  о  степени  утилизации  и  потерях
биологической  продукции  в  городах),  из  птиц  быстрее  других  —  чайки  и
вороны.  Они  кормятся  на  свалках  в  течение  всего  года,  но  особенно
многочисленные стаи собираются осенью и зимой, когда вывелись птицы. 



Большие стаи птиц слетаются ранним утром и насыщаются, никем и ничем не
потревоженные. 
  У разных видов птиц здесь своя кормовая тактика. Вороны и грачи первыми 
исследуют свежий мусор — разворачивают свертки бумаги, пакеты из-под 
молочных продуктов, полиэтиленовые мешки. Домовые воробьи держатся 
отдельной группой, и в холодные дни кормятся преимущественно около огня, 
где сжигают мусор. Воробьи и скворцы, выбирая оттаявший корм, держатся на 
некотором расстоянии от ворон и грачей. Чтобы не стать добычей врановых, 
мелким птицам приходится быть осторожными.

На свалке же воробьи остаются и на ночевку, забиваясь в кучи деревянной тары,
в ближайшие заросли кустарников и прочей растительности. Врановые ночуют
в   лесах,  садах,  преодолевая  ежедневно  значительное  расстояние.
В  середине  дня  численность  птиц  на  свалках  уменьшается,  и  наступает
некоторое  затишье.  Часть  их  отдыхает  на  ветвях  деревьев,  возвышениях  и
холмах. В разгар зимы после 15 час. число птиц снова увеличивается, и только в
густых  сумерках  свалка  пустеет.  Зимние  стаи,  питающиеся  на  свалках,
распадаются  в  марте  —  начале  апреля,  начинается  гнездовой  период.
Таким образом, сельские свалки стали играть важную роль в жизни зимующих
синантропных птиц. Их массовая концентрация в селе и питание отбросами —
сравнительно  новое  явление,  следствие  не  столько  хозяйственной,  сколько
бесхозяйственной  деятельности  человека.
В самом деле, синантропные птицы повреждают линии радио и электропередач,
наносят немалый ущерб сельскохозяйственным полям,  складам,  загрязняют и
разрушают  архитектурные  памятники,  распространяют  инфекционные
заболевания, беспокоят окрестных жителей.



Фото  регистрации свалок:



Результаты исследования.

В результате я  предложил следующие задачи:

1. Установить видовой состав птиц, посещающих свалку, состав корма и 
способы кормодобывания на свалке.

2.  Выяснить  зависимость  видового  состава  птиц  и  времени  кормления
каждого вида на свалке от количества и разнообразия корма, а также от
расстояния и характера прилета птиц на свалку.

Руководитель проекта посоветовал применить следующую методику:

1. Подробно опишите место наблюдения. Найдите и обустройте несколько 
точек, из которых лучше всего вести наблюдения. Какие виды посещают 
свалку? Какими кормами питаются?

2. Хронометрируете поведение некоторых птиц. Сколько времени птицы 
разных видов проводят на свалке? Зависит ли это от разнообразия и 
количества на свалке корма? От чего зависит частота посещения свалки?

3. Какие отношения складываются на свалке между птицами одного и 
разных видов? Какова частота агрессивных контактов между птицами 
одного и разных видов за единицу времени (например, за 30 минут)? Как 
птицы реагируют на появление человека или техники?



4. Какие способы кормодобывания используют птицы (собирают корм с 
поверхности, раскапывают, долбят и т.д.)?

5. С территории какого радиуса птицы прилетают кормиться на свалку? 
Каков характер (групповые, одиночные) и маршрут этих перелетов?

6. Пищевые отходы, употребляемые птицами в качестве корма, объедините
в  группы  (например,  хлебные  отходы,  овощные,  рыбные,  мясные,
молочные,  зерновые,  крупяные  и  т.д.).  Установите  предпочтения  видов
птиц таким группам. Результаты оформил в виде таблицы: приложение
№3

  Я выполнил исследовательскую работу и результаты отразил в виде
презентации.  Наблюдения  за  образом  жизни  птиц  проводились  на
территории   Курской  области  Медвенского  райна  село  Тарасово,
расстояние от ближайших городов г. Курска и г. Курчатова  около —
40 и 35 км. На территории села имеется искусственно высаженная
березовая  роща,  переходящая  сначала  в  смешанный  с
преобладанием клена канадского, ольхи и дуба, а затем и хвойный
лес  с  преобладанием  сосны  —  это  первое  место  регистрации
свалки.Второй объект расположен на окраине хвойного леса где присутствует
глубокий овраг переходящий в пашню. 



Подробный фото-отчет имеется в приложении №1

 Видовое  разнообразие  пернатых  здесь  средние.  Я  обнаружил  ворон,  галок,
воробьев, синиц, голубей, зябликов, свиристелей, снегирей, соек, сорок, грачей.
Также  описательный  материал  с  данными  взял  для  анализа  из  анкет.  После
проведенного мною анкетирования, мною была собрана подробная информация
о том какие птицы прилетают на изучаемые мной объекты, сколько по времени
они там кормятся, чем кормятся.  Для большинства из них, село привлекательно
по нескольким причинам. Они находят здесь больше корма, чем в естественной
природной  обстановке.  Рядом с  человеком  можно  найти  удобные  места  для
ночлега,  отсутствуют  естественные  враги.  Зимой  в  селе  теплее,  чем  в  лесу,
температура на 2-3 градуса выше. Из-за обильных урожаев плодовых деревьев и
кустарников в октябре к нам прилетают свиристели и снегири, задерживаясь до
конца зимы.

Типичными синантропными видами, которые предпочитают жить в близости к 
людям, являются сизые голуби, серые вороны, галки, сороки, сойки.

Круглый год в нашем селе встречаются домовые воробьи.



 Являясь наиболее многочисленными, они заселяют всевозможные места 
обитания. В селе, много садов и  он вынужден охотиться на насекомых-
вредителей. А если учесть, что в селе почти нет других насекомоядных 
птиц, он является главным защитником зеленых насаждений.

Серая ворона – это лесная птица. 

Однако в последние годы численность её сильно возросла. Эти птицы  с 

преобладанием хищнических инстинктов ответственны за сокращение 
числа мелких певчих птиц. Они находят их гнезда и разоряют. Вороны 
вносят существенный вклад в загрязнение села, растаскивая содержимое 
открытых помоек по дворам и улицам.



Также встречал на объектах сизых голубей 

Большая численность голубей в урбанизированной среде также нежелательна. 
Когда птиц становится

Из большого количества предложений, наметил более приемлемые, и выдвинул
пути решения:

Пути решения проблем мусорного загрязнения:

1. Выбор  оптимального  места  для  полигона  по  утилизации  бытовых
отходов  (общая  свалка  должна  находиться  за  пределами  села,  не  в
водоносной зоне).

2. Ликвидация мусора на несанкционированных свалках в пределах села и
его окрестностях (силами молодежи и подростков)

3. Контроль со стороны Администрации села за процессом вывоза мусора
населением в установленное место.

4. Установка штрафов за нарушения.

5. Установить  контейнеров  или  прицепов  под  мусор  и  регулярный  его
вывоз.

6. Вывесить  плакаты  с  природоохранной  темой   в  местах  возможного
появления свалок (силами школьников). 



На 4 этапе я окончательно оформил свои результаты проектного исследования в
виде презентации, с которой успешно выступили перед обучающимися школы.

Динамику  организации  форм  экологической  и  природоохранной  работы  я
привел в приложении №2.

В  марте  этого  года  я  совместно  с  учеником  9  класса  проводил  мониторинг
свалок села Тарасово в ходе которого мы изучали видовое разнообразие птиц и
ставили таблички «Свалка мусора запрещена» в местах «партизанских» свалок.
Отчет по мониторингу представлен в Приложении №3

            

Практические результаты



  Правильная и успешная постановка работы по охране окружающей
среды от мусора и изучению птиц посещающих свалки, приведет к
уменьшению  эпидемий  опасных  заболеваний  среди  людей  и
домашних животных. Синантропные птицы перестанут повреждать
линии  электропередач,  наносить  ущерб  сельскохозяйственным
угодьям,  разрушать  архитектурные  памятники  и  беспокоить
окрестных жителей. 
Чтобы  мусорный  полигон  отвечал  требованиям  экологической
безопасности,  важно  проводить  специализированные
рекультивационные  мероприятия.  Рекультивация  твердых  отходов
уменьшает  негативное  влияние  на  окружающую  среду.  В  быту
многие  практикуют  разделение  органического  и  неорганического
мусора с последующей его утилизацией.

Заключение
Свою работу над проектом я начал в сентябре 2020 года и продолжаю ее сейчас.
Общие принципы охраны окружающей среды и проектирования позволят 
научиться научным методам работы.

Под  воздействием  специфических  условий  антропогенной  среды  изменяется
биология и образ жизни птиц (питание, поведение)

Преобладают синантропные виды (вороны, воробьи, галки, голуби), что связано 
с их хорошими адаптивными способностями
В результате перенаселения приспособленных видов снижается возможность 
проникновения в антропогенный ландшафт других видов, полезных человеку 
(насекомоядных, певчих)
Свалки приносят большой ущерб природе и человеку
Вывоз отходов на организованные и неорганизованные полигоны, а также 
стихийные свалки представляют собой эпидемиологическую опасность. Свалка 
– это серьезный источник загрязнения окружающей среды. В глубине мусорной 
кучи проходят процессы разложения, в которых участвуют анаэробные 
бактерии. Вследствие подобного процесса выделяется токсичный 
биологический газ, одним из компонентов которого является метан. Происходит
глубинное заражение грунта, смрадный воздух разносится ветром на большие 
расстояния, а если под свалкой находятся грунтовые воды, то они практически 
отравляются ядом. Таким образом, ближайшие водоемы токсичны и опасны для
человека. А грунт непригоден для использования в течение нескольких сотен 
лет после закрытия свалки.
Возгорание выделяемого газа – это довольно частое явление на свалках. 
Ядовитый дым попадает в атмосферу и отравляет всё живое в радиусе 



нескольких километров. По мнению многих ученых метан является одним из 
виновников усиливающегося парникового эффекта.

Увеличение площади свалки происходит очень быстрыми темпами. Опасная 
эпидемиологическая зона приближается к человеческим поселениям. 
Вдыхаемый воздух приводит к отравлению человека. Жители деревень, которые
живут рядом с подобными свалками, часто жалуются на плохое самочувствие, у
некоторых от ядовитых испарений развиваются раковые опухоли.

Стихийные свалки несут еще большую опасность, так как располагаются чаще 
всего возле жилых районов. Всё может начаться с небольшого пикника, после 
которого забыли убрать отходы. А уже через несколько месяцев подобное место
превращается в свалку.

Существует большое влияние мусора на экологию, в том числе почве, ведь даже
на давно заброшенных полигонах появляется редкая растительность. 
Происходит это из-за попадания в почву фильтрата (жидкости, образованной в 
недрах полигона), убивающий растительность. Впоследствии это приведет к 
эрозии почвы, которую не берутся лечить.

Помимо почвы, от фильтрата страдают и грунтовые воды. Если не соблюдать 
правила сооружения полигона, а именно не сделать грунтовую подложку, то 
фильтрат попадает в грунтовые воды и отравит их. Исследование грунтовых вод
под полигоном показало, что концентрация фенола превышает норму в 900 раз, 
ртути, свинца, марганца и других металлов – в 2500, а роданидов – в 3500. То 
есть вода непригодна для использования человеком и животными.
Вред свалок воздуху связан со свалочным газом. Свалочный газ – газ, 
образующийся при брожении отходов. В нём содержатся токсичные вещества, 
являющихся источником резкого неприятного запаха. Воздух, смешанный с 
этим веществом, причиняет вред живым существам.
Влияние мусора на здоровье человека главная опасность. Вред здоровью 
приносит отравленные грунтовые воды и воздух. В Подмосковье произошел 
случай: десяток детей положили в больницу из-за отравления воздухом с 
полигона. Это случилось из-за несоблюдения правил сооружения свалки.
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