(Э - Экология)
РАБОШ Маргарита Витальевна
Краснодарский край, Славянский район, х. Прикубанский
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14», 9 класс
БОЖКО Диана Владимировна
Краснодарский край, Славянский район, х. Прикубанский
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14», 8 класс
ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРБРЕЖНУЮ ТЕРРИТОРИЮ РЕКИ КУБАНЬ В ХУТОРЕ
ПРИКУБАНСКОМ
Научный руководитель: Скачкова Юлия Васильевна, учитель биологии, МБОУ «ООШ
№14», Славянский район, хутор Прикубанский
Аннотация
Река Кубань… Полноводная, бурная, горная река – водный объект федерального
значения. И тут мы видим битое стекло, запутанные рыболовные сети, целлофановые
пакеты, пластик – все то, что не разлагается годами.
Гипотеза: заинтересованность администрации и населения х. Прикубанского
вопросом антропогенного воздействия на состояние правого берега р. Кубань приведет к
улучшению экологической обстановки на данной территории.
Цель: заинтересовать проблемой администрацию и жителей поселения и снизить
негативное влияние человека на прибрежную территорию р. Кубань в х. Прикубанском.
Задачи:
1. Изучить литературные источники по данному вопросу
2. Исследовать прибрежную территорию х. Прикубанского и выявить наиболее
загрязняемые участки
3. Разработать план мероприятий и проект по снижению негативного влияния
человека на прибрежную территорию р. Кубань в х. Прикубанском, приступить к их
реализации
4. Проанализировать полученные результаты, наметить план дальнейших действий
В ходе работы было организовано волонтерское движение «Юный эколог», куда
вошли учащиеся 7-9 классов ООШ №14. Ребята будут заниматься решением нескольких
проблем: информированием населения о меняющейся ситуации в результате
антропогенного воздействия на побережье х. Прикубанского; организовывать и
участвовать в субботниках, привлекая взрослых; сотрудничать с администрацией
поселения с целью реализации проекта благоустройства центральной поляны х.
Прикубанского, который они разработали.
Сняв фильм о негативном влиянии человека на прибрежную территорию Кубани,
школьники показали его на общешкольном родительском собрании, а также на встрече с
исполняющим обязанности главы поселения В. Е. Яценко, тем самым заинтересовав всех
проблемой. Уже 10 января 2018 года состоялся субботник, в котором приняли участие
ученики 5-9 классов и учителя школы и работники администрации поселения вместе с
исполняющим обязанности главы В. Е. Яценко.
Следовательно гипотеза: заинтересованность администрации и населения х.
Прикубанского вопросом антропогенного воздействия на состояние правого берега р.
Кубань приведет к улучшению экологической обстановки на данной территории
подтверждается.
В ближайшее время планируется начать исследование изменений, происходящих в
животном и растительном мире на прибрежной территории хутора Прикубанского,
подверженной влиянию человека.
Полученная в ходе исследования информация, заставляет всерьез задуматься о
будущем не только растительного и животного мира, чистоте природы, но и о нашей с
вами жизни и здоровье, о жизни будущего поколения.

