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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Сл 1 

Человек родился быть господином, повелителем, 
царем природы, но мудрость, с которой он должен править,  
не дана ему от рождения: она приобретается учением. 

Н.И.Лобачевский 

 
 Сл2  

На маленькой хрупкой планете,                  
Затерянной в мирозданье,                               
Явился на свет человечек- 
Нежнейшее в мире созданье. 

 

      
 
Не было слабей его, поверьте, 
Чуть мороз, дрожит он, замерзает, 
А жара за 30 перевалит-                                             
Человек от зноя умирает.                                                               
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Беззащитен он перед врагами: 
Ни клыков, ни панциря в наличье 
Слабый слух, плохое обонянье. 
Как же выжить в этаком обличье? 
 
Но он выжил, заселив планету, 
Приспособив Землю под себя, 
А добился человек, конечно, этого 
Только разуму его благодаря.                                                

 

            
 

                   
 

Смог добыть огонь, готовить   пищу, 
Шкуры шить и, чудеса творя, 
Научился строить он жилища, 
Изобрел орудия труда. 
Покорил все реки, ветры, горы.                     
Даже атом смог он покорить,                                                            
На планету нашу бросив взоры,                                 
 Мы теперь решаем, как нам быть. 
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Ведь загрязнена вся атмосфера, 
И идут кислотные дожди. 
Нас страшат озоновые дыры- 
Ничего хорошего не жди. 

 

 
                             

Напряги свой разум, человече, 
И не дай планету загубить. 
Помни ты, что на Земле любимой 
Многим поколеньям нашим жить. 

                                                                                       
Сл 3 

Наступило новое тысячелетие, и уже одно это заставляет людей задуматься 
над своим будущим и попытаться разумно осмыслить прошлое. Надо видеть 
нашу Землю «сверху», из космоса, - такой маленькой и чарующей, такой одинокой и 
дорогой, чтобы почувствовать, как мы её безмерно любим. Как на ладони, в 

различных уголках нашей планеты видны леса и горы, реки и океаны. И, 
конечно, сразу замечаешь, что всё то, что на самой Земеле выглядит так 
величественно, далеко не безгранично, а это вызывает чувство особой 
ответственности за будущее нашей планеты, её природных богатств, места её 
мирозданий.  

Экологическое образование и воспитание позволяют прививать детям 
общечеловеческие ценности гуманистического характера: 

 - понимание жизни как высшей ценности; 
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 - человек как ценность всего смысла познания. 
 - универсальные ценности природы, 
 - ответственность человека за судьбу биосферы, природы Земли. 
Краткие экологические сообщения( предназначены для ис- пользования на 

уроках физики, от нескольких секунд до 5 минут) учитель может использовать для 
повышения интереса учащихся, мотивации их к учебной деятельности, для 
расширения кругозора учащихся, развитие познавательного интереса, внимания.  

С целью ознакомления с загрязнениями на практике, разработаны 
демонстрационные эксперименты, где учащиеся наблюдают загрязнение, и 
объясняют его с точки зрения физики. 

Доклады по экологии используются на уроках физики в качестве 
дополнительного материала, когда материал интересен и не обязателен для 
запоминания, как правило, запоминается учащимися хорошо(можно использовать для 
повышения интереса учащихся, для расширения их кругозора, формирования 
личностного отношения к окружающей среде, а также эстетического вкуса). 

Таблицы по физике с экологическим уклоном предназначены для 
ознакомления учащихся с конкретными экологическими сведениями. В этих таблицах 
приводятся факторы опасности и меры по  уменьшению (избежанию) их 
отрицательного воздействия на организм человека. Экологические таблицы и 
дополнительные материалы к ним можно использовать фрагментально при изучении 
той или иной темы курса физики, а так же на специально организованных занятиях, 
посвященных вопросам экологии, или при повторении учебного материала. 
Таблицами можно оформить школьную физическую лабораторию. 

 
Сл 4 
Известный французский исследователь моря Жак Ив Кусто сказал: «Раньше 

природа устрашала человека, а теперь человек устрашает природу». 
Известно, что отношение людей к той или иной опасности определяется тем, 

насколько хорошо она им знакома. Именно такому знанию и служат предложенные 
вашему вниманию  таблицы. 
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Таблица 1  Антропогенное воздействие на окружающую среду 
Антропогенное 
воздействие 

Результат Следствия 

Сжигание угля и нефти Накопление в атмосфере 
СО, парниковый эффект. 

Потепление климата, 
повышение влажности (в 
районах выше 45° 
широты), усиление 
процесса опустынивания 
земли (ниже 45° широты). 

Выброс в атмосферу 
фреонов 

Фреоны, попавшие в 
атмосферу, под действием 
УФ-излучения Солнца 
разлагаются, при этом 
освобождается хлор, 
служащий катализатором 
разложения озона. 

Разрушение озонового 
слоя в атмосфере Земли. 

Ядерные взрывы. 
Производство атомной 
энергии. 

Реактивные загрязнения, 
изменение 
электропроводности 
воздуха вследствие его 
ионизации. 

Изменение электрического 
заряда Земли, изменение её 
магнитного поля; 
возникновение гроз без 
молний (снижают 
концентрацию озона в 
атмосфере). 

Вырубка лесов Уменьшение концентрации 
кислорода в атмосфере. 

“Кислородный голод”. 

Мелиорация почвы Засоление почвы Снижение урожайности. 

 

Сл 5 
 “Мой дом – моя крепость”, – гласит популярная английская пословица. В своем 

доме каждый человек должен быть уверенным в том, что ничто не угрожает его 
здоровью. Однако, для этого надо знать, какие именно могут возникнуть опасности и 
как их избежать. Краткие сведения об этом приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Физика и экология жилища. 
Фактор 

опасности 
Опасное 
действие 

Как оно 
возникает 

Как уменьшить 
(избежать) это действие

Радон Повышенная 
радиация 

Радон 
просачивается в 
помещение 
вместе с воздухом 
из грунта. 

Герметизация полов, 
вентиляция подпола и 
проветривание комнат. 

Радиоактивность 
стройматериалов. 

Повышенная 
радиация 

Стройматериалы 
(особенно 
вулканического 
происхождения – 
гранит пемза, 
туф) содержат 
радиоактивные 
породы. 

Не допускать 
использования 
радиоактивных 
стройматериалов, 
контролировать уровень 
радиации в помещениях. 

Бытовой уголь (для 
отопления и 
приготовления 
пищи.) 

Радиация золы 
и дыма 

Уголь содержит 
радиоактивные 
примеси 

Контролировать 
Радиоактивность угля. 

Электромагнитные 
волны 

Ухудшение 
здоровья 
человека. 

Их излучают 
линии 
электропередач, 
электропроводка, 
радио– и 
телеаппаратура 

Не строить дома ближе 
сотен метров от ЛЭП, 
ограничивать время 
работы радио– и теле– 
устроиств , стараться на 
быть в 
непосредственности 
близости от них.. 

Питьевая вода. Попадание в 
организм при-
месей твердых 
частиц, 
растворенных 
вредных 
веществ. 

Загрязнение 
источников 
кислотными 
дождями, 
промышленными 
стоками. 

Использовать фильтры для 
очистки воды. 
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Акустический фон. Ухудшение 
здоровья в 
случае 
превышения 
шумового 
фона на 20–30 
дБ и наличия в 
нем инфа– и 
ультразвуков 

Вследствие 
работы  
транспортных 
магистралей 
промышленных 
предприятий. 
Громкого 
звучания музыки 
и т.п. 

Установка третьего стекла 
в окнах или 
шумоизолирующих 
стеклопакетов. 
Уничтожение бытовых 
источников шума 
(например “гудения” труб 
и кранов). Тихая речь и 
музыка. 

 

Сл 6 
Почва – одно из главных национальных богатств государства. В нашей стране 

более 60% пахотных земель загублено в результате их интенсивной и длительной 
химизации и ирригации. Не допускать дальнейшего разрушения почв, оздоровить и 
повысить их плодородие – вот что сейчас важно. Каковы основные факторы 
разрушения почвы и меры их уменьшения. Смотрите в таблице 3. 

Таблица 3. Физика и экология почвы. 

Фактор 
разрушения 

почвы 

Как он 
возникает. 

Его опасное действие. 
Как уменьшить влияние 

этого фактора. 

Механическ
ая обработка 

В результате 
давления 
транспортных 
и тяговых 
средств 

Ухудшение качества 
почвы, вынос песчаных 
и глинистых слоев на 
поверхность, уплотнение 
почвы, истирание в пыль 
её верхнего слоя. 

Применять минитракторы 
и тракторы средней 
мощности, безотвальную 
машину. 

Загрязнение 
отходами 
производств
а. 

Вследствие 
выброса без 
должной 
очистки 
отработанных 
вод, 
растворов, 
шлаков и т.д. 

Появление в почве из-за 
химических реакций 
сильных ядов–
диоксидов. 

Устанавливать очистные 
сооружения, не сжигать 
мусор на пашне. Не 
обрывать землю вблизи 
вредных производств, 
автомагистралей, 
железнодорожных путей. 

Химизация. Из-за Эрозия почвы, Использование 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

97

 

применения 
удобрений и 
ядохимикатов
. 

накопление в ней 
вредных веществ. 

органические удобрения, 
накоплять гумус в почве. 

Водная 
мелиорация. 

При 
постоянном 
поливе 

Подъем грунтовых вод и 
засоление почв. 

Применять мелиорацию 
грамотно (на научной 
основе). 

 
Сл 7 
Все больше электрических приборов входит в наш быт.  Но улучшают ли они 

наше здоровье? Вовсе нет. Работа многих из них облегчает труд, создает комфорт, но 
отрицательно сказывается на самочувствии человека. Так что весьма часто за 
комфорт мы платим здоровьем. В таблице 4  указано отрицательное воздействие 
некоторых бытовых приборов и возможные меры по уменьшению этого влияния на 
наше здоровье. 

Таблица 4. Физика и экология быта 

Бытовые приборы 
Факторы 
опасности 

Как его уменьшить 

Электробритва Электромагнитное 
поле большой 
интенсивности. 

Уменьшить время её работы, а лучше 
пользоваться механической бритвой. 

Микроволновая 
печь 

Электромагнитное 
поле, рентгеновское 
излучение 

Не подходить близко к включенной 
печи 

Электронная трубка 
компьютера или 
телевизора 

Электромагнитное 
поле, рентгеновское 
излучение 

Ограничить время работы, учитывать, 
что излучение максимально по бокам и 
сзади приборов. 

Радиотелефон Узкополосное 
электромагнитное 
излучение 

Меньше разговаривать по нему 

Электрическое 
одеяло 

Электромагнитное 
поле. 

Использовать только для нагревания 
постели. Но не спать под ним. 

Звукотехника Низкочастотные 
звуки 

Избегать громкого звучания 
аппаратуры. 
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Сл 8, Сл 9 
 

Экологическое воспитание можно вести на следующих уроках физики. 

№ Тема урока Экологическое воспитание 

7 кл. Диффузия Проникновение вредных веществ в почву. 
Распространение вредных газов. 

  Способы 
уменьшения и 
увеличения давления 

Разрушение почвенного покрова колёсами и 
гусеницами автомашин и тракторов. 

  Сообщающиеся 
сосуды 

При объяснении работы шлюзов рассказать о вредном 
воздействии плотин. Плотины создают 
непреодолимое препятствие на путях миграции рыб, 
поднимающихся на нерест. Повышается уровень 
грунтовых вод. Застаивается вода. (загрязняется, 
цветёт) 

  Воздушная оболочка 
земли 

Чистота атмосферы, вредные выбросы. 

  Плавание судов Нефтеперевозки . Чистота воды. 

8 кл. Примеры 
теплопередачи в 
природе и технике 

Тепловое загрязнение. 

  Энергия топлива Выбросы в атмосферу. Парниковый эффект. 

  Испарение Испарение аммиака, формальде-гидов, бензина. 

  Двигатель 
внутреннего 
сгорания 

Различные выбросы в атмосферу шум, вибрация, 
разрушение почвы. 

  Паровая турбина Выбросы, вибрация. 

  Электризация 
веществ 

Электризация одежды, ковров, линолеумов. 
Статическое электричество. 

  Источники 
электрического тока 

Выделение вредных газов из аккумуляторов. 

  Действия 
электрического тока 

Вредные действия тока на живой организм. 

  Магнитное поле Вредное действие магнитного поля. 

  Электрический Вибрация, шум, магнитное поле. 
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двигатель 

8 кл. Источники света Вредное действие мощного или высокочастотного 
света на глаза. 

  Глаз Вредное действие на глаза химических веществ, 
ультрафиолетового излучения. 

9 кл. Резонанс Вредность вибрации. 

  Источники звука, 
звуковые колебания 

Вредность шума. 

  Ультразвук и 
инфразвук 

Действие инфразвука на человеческий организм. 

  Электромагнитное 
поле 

Вредное действие электромагнитных полей на 
организм. 

  Радиоактивность Вредность радиоактивности. 

  Ядерный реактор. 
Атомная энергетика 

Радиоактивные выбросы. 

 

Мы бережно относимся к наследию гениев. Угроза нарушения уникального 
полотна Рембранта или скульптуры Микеланджело вызывает законное 
возмущение. Биологический вид как уникальное творение природы не менее ценен, 
чем картины Рембранта, но только специалисты знают о том, что сейчас из нашей 
биосферы исчезает не один вид животных ежегодно. Происходит это незаметно. И 
большинство не знает об этих бесценных утратах. 

Сл 10 
«Самый страшный зверь на Земле» - гласит надпись при входе в один из 

германских зоопарков. Когда заинтересованный посетитель заглядывает внутрь за 
железную решётку он видит самого себя в зеркале. Безосновательна ли такая 
надпись? К сожалению нет! 

Сл 11   
С лица Земли за последние 100 лет исчезли сотни видов животных, на грани 

исчезновения находятся ещё около 1000 видов. Биосфера постепенно начинает терять 
способность к самовосстановлению и больше не может справляться с той нагрузкой, 
которую возложил на неё человек. 

Сл 12 (1,2,3,4) 
Каждый месяц Государственный Банк России публикует бюллетень курсов 

иностранных валют. Перечисляется длинный список: албанские леки, тунисские 
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динары, греческие драхмы, голландские гульдены, немецкие марки, аргентинские 
песо, английские фунты… Их курс в рублях постоянно колеблется, отражая 
условность этих символов богатства того или иного государства.  

1) Правда ли, что единственной универсальной валютой, которой 
измеряется истинное богатство, являются не деньги, а энергия, не доллары, а 
киловатт-часы? Если это так, то что служит источником этого богатства и как 
оно пополняется? 

 2-4) Не является ли производство этих самых киловатт-час действием, 
наносящим вред природе? 

Да, действительно, это так! Мало киловатт-часов – это тяжкий труд, труд от зари 
до зари, жизнь впроголодь, жалкие хижины, нищета. Много киловатт-час – это 
механизмы и автоматы, облегчающие физический труд. Это машины и искусственные 
удобрения, помогающие удвоить и утроить урожаи. Это обогреватели и 
холодильники, электролампы и лифты, радио и телевидение. Трудно представить наш 
мир без растений или без книг, или без гравитации. Но мир без энергии? Здесь не 
надо напрягать воображение. 

Сл 13    
С 2008 года в мире добыто угля, нефти, получено электроэнергии и метала 

больше, чем за все предшествующие эпохи. Использование энергетических 
ресурсов – показатель уровня цивилизации, благосостояния. Век пара, век 
электричества и, наконец, атомный век представляют собой вехи в развитии 
энергетики. Сегодня мы черпаем энергию из огромного резервуара, созданного 
природой. Свыше 320 млн. автомобилей, 200 тыс. локомотивов, 120 тыс. самолётов, 
400 тыс. кораблей ездят, летают и плавают по нашей планете. А сотни тысяч фабрик, 
больниц, школ, сотни миллионов холодильников, различной радиоаппаратуры, 
телевизоров! Резервы топлива на Земле велики, но не безграничны. По расчётам 
учённых, они могут быть исчерпаны в ближайшие 2-3 века. Становится очевидным, 
что человеку нужно открыть и освоить новые источники энергии. 

Сл 14,15    
Источники энергии делятся на не возобновляемые и возобновляемые. Не 

возобновляемые – энергия атома, нефть, газ, уголь, энергия тепла земных недр. 
Возобновляемые – энергия солнца, энергия приливов, энергия ветра, рек и т.д. что 
можно сказать по поводу этих источников энергии? Мало того, что запасы газа, 
нефти, угля небезграничны, -при сжигании этих веществ образуются продукты 
сгорания, которые загрязняют атмосферу. Самая «чистое» топливо – ядерное, но 
здесь должна быть предусмотрена надёжная радиационная защита и решена трудная 
проблема захоронения радиоактивных отходов. Хранить их на дне океанов, во льдах 
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Антарктиды, кратерах давно потухших вулканов? Предложений много, однако 
окончательное решение ещё не выработано. 

  Другим эффективным экологически «чистым» является энергия Солнца, к 
сожалению сегодня человек использует только 0,01% от общего количества 
солнечной энергии, достигающей Земли. 

Сл 16   Так ли уж хорошо использование атома в мирных целях? Сейчас 
считается, что толковать не о чем, когда аварийный блок Чернобыльской АЭС 
«похоронен», а остальные три дают ток. Кто рискнёт ответить, что происходит сейчас 
в «саркофаге», в котором помещён четвёртый реактор?  

Сл 17  Полный ли порядок на других АЭС, где работают реакторы 
чернобыльсокого типа, ведь Чернобыль – это звонок из 21 века… У ядерной аварии 

нет границ. 
Госпроматомнадзор сделал заключение, что главная причина взрыва четвёртого 

блока Чернобыльской АЭС кроется в недостатках конструкции реактора. 
Разрушенный вследствие этой катастрофы блок станции заключен в бетонный 
«саркофаг», за состоянием которого следят сейчас тысячи специалистов. Чтобы 
изучить состояние внутри саркофага, его пробурили в разных направлениях, 
установили в скважинах видеотехнику, датчики – всего около 100 приборов. 
Специалисты пришли к выводам, что самоподдерживающая реакция за стенами 
укрытия исключена. Между тем масса ядерного топлива, оставшегося в саркофаге 
оценивается в 150 +- 30 тонн. В результате взрыва под действием высоких температур 
топливо переплавилось с конструкционным материалом реактора, прожгло дно и 
ушло в нижнюю часть блока, в подреактивное помещение, где застыло в виде 20 
метрового языка. Правда, попавшая в него влага вызывает эрозию с последующим 
переходом урановых соединений в грунтовые воды. 

Отвечая на другой вопрос, могу сказать, что аналогичный потерпевшему аварию 
четвёртому блоку Чернобыльской АЭС, является первый блок Ленинградской АЭС. 
Он отработал 15 лет и был поставлен на капитальный ремонт. Ремонт этого блока не 
имеет прецедента в мировой практики: в нём заменены все 1693 технологических 
канала (это операция сравнима по сложности с пересадкой сердца), по существу 
создан новый реактор, причём без остановки реактора. 

 
Сл 18 

А что можно рассказать о последствиях распространения ядерного оружия, 
которое продолжает накапливаться…? 

За время своего существования человечество пережило более тысячи воин, в 
которых погибло несколько миллиардов человек. Если бы уничтоженные во время 
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воин средства обратить в золото, его хватило бы, чтобы опоясать Земной шар по 
экватору лентой толщиной 10 метров и толщиной 10 км. (на экране горящий город). В 

сущности, человечество пережило только одну ядерную войну – в августе 1945 
года. Кажется можно бы было сделать выводы из горького опыта. Однако на 
необходимость исследования влияния возникающих в ядерных войнах массовых 
пожарах на климат Земли натолкнули не Хиросима и Нагасаки – типичные 
одноэтажные Японские города, где нечему было гореть, а Гамбург и Дрезден. Они 
действительно горели. Хотя там применялись обычные бомбы, концентрация энергии 
оказалась столь высокой, что возник огненный смерч – самоподдерживающаяся 
реакция горения. Горело всё: дерево, пластмасса, метал, железобетон. Тучи чёрного 
дыма затмили солнечный свет. 

Несколько лет назад немецкий учёный Пауль Крутцен стал изучать это 
явление – огненный смерч. Он вычислил, что при обширных пожарах которые 
возникнут, если на большие города упадут ядерные бомбы, в воздух поднимется 

огромное количество сажи, атмосфера станет непроницаемой для солнечного 
света. 

Сл 19 
Представим себе жуткую картину. В северном полушарии разрушено тысяча 

больших городов. Пять тысяч мегатонн сажи в воздухи. Взметнувшиеся в воздух 
пепел, тучи пыли и сажи задерживают весь солнечный свет. Сажа оседает гораздо 
медленнее, чем пыль. Даже и через год на «полем боя» будет стоять беспросветная 
ночь. Ночь над Парижем, над Лондоном, над Москвой. В первые же дни температура 
у поверхности Земли резко упадёт на 15-20 градусов Цельсия. Местами похолодание 
будет ещё сильнее: например в центре Сибири на 40-45 градусов Цельсия. Известно, 
что в 1816 из-за извержения Тамбора на Земле не наступило лето, из-за большого 
слоя пыли, температура понизилась на 0,6 градусов Цельсия. Северная Америка в 
августе покрылась слоем снега толщиной 3 см. По всему миру бушевала эпидемия 
Тифа. Люди голодали. И всё из-за снижения температуры на 0,6 градусов Цельсия. 
Если температура понизится на 1 градус Цельсия, то Канада превратится в 
безлюдную зону. Мегатонные взрывы, огненные смерчи, кромешная тьма и 
пятидесятиградусный мороз. Всем живущим на Земле стало ясно, что мы находимся 
на решающем этапе своей истории, когда решается вопрос: есть ли у нас будущее? От 
нашего поколения зависит, будет ли продолжаться история человечества или 
прекратится вместе с нами. 

2 августа 1995 года, на кануне пятидесятилетия атомной трагедии Японская 
газета «Ддейли Иомиури» поместила на своих страницах воспоминания господина 
Хиротто Мураока – жителя Нагасаки, чудом уцелевшего в пепле ядерной 
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бомбардировки. Фрагменты его воспоминаний: «6 августа, родители, два брата и 
сестра ушли на улицу Камомоти. А мы с братьями и сёстрами остались дома, как 
вдруг тревожно завыла сирена. Я вышел на улицу и увидел, как что-то сверкающее 
золотом полетело кружась вниз. Я залюбовался зрелищем. Внезапно яркая вспышка, 
похожая на молнию, озарило небо. «Какой ужас!» – мелькнуло в мозгу. Я бросился в 
дом, чтобы забрать братьев и сестёр, и увести их в убежище. Когда я зашёл в дом, 
нахлынула страшная взрывная волна. Сильно сдавило грудь. Эту боль забыть 
невозможно. Стены дома рухнули. Я успел выскочить на улицу и увидел громадное 
облако, похожее на гриб. Было около 10 утра, к платине бежали люди почти без 
одежды, их обожжённые тела кровоточили. Кругом было море огня. Я отправился 
искать родителей и братьев. Я шёл по улице Иокогава. Я видел, как по ней шли и, 
умирая, падали люди. Во круг обгоревшие трупы детей, школьников. Волосы на их 
головах остались лишь там, где были пилотки. Полил чёрный дождь. «Странный 
дождь» - мелькнуло в голове. И всё же вопреки всему я продолжал искать свою 
семью. Тут и там слышались слабые стоны: «Воды… Воды… Помогите». Хотя рядом 
текла вода, ни у кого не было сил набрать её. Я черпал воду и поил людей, а уж в 
лечении помочь я ни как не мог. И вот так брёл я много часов подряд и ничего не 
узнал о своих родных. 

В тот день погиб один мой брат, другой брат был поднят взрывной волной и 
брошен в реку. У матери лицо так распухло, что мы лишь по голосу узнали, что это 
наша мать. Она получила первую помощь, но скончалась в школе, ставшей пунктом 
медицинской помощи. Младшая сестра сама смогла вернуться домой из школы, но в 
тот же день по полудни умерла. Отец прожил до середины августа, его мучили 
страшные боли. Он ничего не мог есть и в конце концов тоже умер. Я поставил в ряд 
сразу пять гробов, но от горя у меня даже не было слёз». 

Мы много говорим о ядерной энергии, о её мирном и увы, немирном 
использовании.  

Какие ещё проблемы волнуют сегодня экологов? 
Сл 20    
Несмотря на свои огромные размеры, сегодня в опасности находится весь 

мировой океан. Наибольшую опасность представляет химическое загрязнение вод. 
Океан превратился в свалку контейнеров с отравляющими и сильно токсичными 
веществами. Поразительно высокое содержание мышьяка в Балтийском море, 
объясняется это тем, что более 50 лет назад Германскими военно-воздушными 
силами было затоплено 7 тыс. тонн этого продукта. Такого количества достаточно, 
чтобы трижды убить население земного шара. 
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Уже были замечены случаи ожогов рыбаков о рыбу, покрытую язвами и 
опухолями вследствие заражением ипритом. Это захоронение является одним из 
преступлением фашистов. Самым распространённым и самым опасным 
загрязнителем являются углеводы, те, что в обычной жизни мы называем нефтью. 
Существуют три источника нефтяного загрязнения. Первый – катастрофы танкеров, 
второй – выброс нефти во время вхождения бура в нефтяной пласт и третий – сброс 
сливных вод нефтяных танкеров. 

Известный норвежский естествознатель, этнограф и археолог Тур Хейердал 
пересёкший Тихий, Атлантический и Индийский океаны, в докладе на 
международной конференции, посвящённой охране окружающей среды, сказал: 
«Когда мы в 1947 году, наш плот ‘Кон-тики’ за сто дней прошёл 8000 км в Тихом 
океане, экипаж на всём пути нигде не видел следов человеческой деятельности. Океан 
был прозрачен и чист. Но мы пережили настоящий шок, когда в 1969 году плывя на 
парусной лодке Ра-2, мы ежедневно брали пробы воды, она была сильно загрязнена 
никелем и ванадием.»  

С загрязнением Мирового океана нужно бороться! Либо борьба за океан 
сегодня, либо смерть от голода завтра! 

Сл 22 
Каково сегодня состояние атмосферы крупных городов? 
 Установлено, что человек может прожить без пищи 5 недель, без воды – 5 дней, 

но всего 5 минут без воздуха. Ясно, насколько важен такой элемент, как чистый 
воздух. У Французов есть горькая шутка: «Парижанина легко можно распознать при 
вскрытии трупа: его лёгкие черны, как уголь». Действительно, состояние атмосферы 
вызывает сегодня обоснованную тревогу. Например, в Детройте (центре 
Американской автомобильной промышленности) человек вдыхает столько газов, что 
это равноценно выкуриванию 25 сигарет, а работник транспорта в центре Лондона 
подвергается «выкуриванию» 100 сигарет. 

Полиция в Токио во время транспортного пика сменятся на улицах каждые пол 
часа, чтобы какое-то время подышать кислородом из металлических баллонов. 

В Чикаго, когда бывает особенно влажно, нейлоновые чулки растворяются у 
женщин прямо на ногах. 

В Москве в атмосферу ежегодно выбрасывается от полутора до двух с 
половиной млн. кубометров вредных веществ. Основные источники их – 
промышленные предприятия, транспортные средства. 

Эти данные не могут не вызывать тревогу. 
Конечно, мы не смогли затронуть все экологические проблемы. Мы говорили о 

состоянии окружающей среды, о вредных воздействиях на организм человека многих 
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неблагоприятных факторов. Но ведь кроме человека в природе существуют и 
животный, и растительный мир. И состояние их тоже вызывает большую тревогу. 
Многие животные и растения занесены в Красную книгу, находясь на гране полного 
исчезновения и вымирания. Требуются срочные меры по их сохранению! 

Здоровье населения. Значительное ухудшение социально-экономических 
условий жизни, неблагоприятная экологическая обстановка не могли не сказаться на 
состоянии здоровья населения. По данным Всемирной организации здравоохранения 
«Вклад состояния окружающей природной среды в здоровье каждого человека 
составляет в среднем 25-30%».  

  
Сл 23 
Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется 

состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и 
социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как в 
процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально 
организованной внеурочной деятельности детей.  

Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а веление 
времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и 
обеспечить существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо 
овладеть экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои 
взаимоотношения с окружающим миром. Экологическое образование и воспитание 

экологической культуры подрастающего поколения становится одной из 
главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного 
влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, 
опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать 
элементарными экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. 

И в этом важная роль отводится общеобразовательной школе, которая, 
вооружая детей современными знаниями и жизненным опытом, по существу 
работает на будущее. 
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