
Экологическая образовательная программа "Основы обращения с 
твердыми бытовыми отходами на острове Ольхон" в Хужирской 
средней школе 

 С марта 2008 года в средней образовательной школе № 1 п. Хужир 
началась экологическая образовательная программа "Основы обращения с 
твердыми бытовыми отходами на острове Ольхон", индицируемая 
российско-германским проектом "Разработка концепции управления ТБО в 
туристической зоне озера Байкал" и поддержанная федеральным 
министерством по охране окружающей среды, Германия.

Цель экологической образовательной программы заключается в 
формировании ответственности детей за состояние окружающей среды, 
чистоты и порядка на острове Ольхон. 

Несколько слов о школе. 
Хужирская средняя школа была построена в 1965 году. Школа расположена
в самом центре поселка Хужир. В настоящее время в ней преподают 25 
учителей для 160 учеников с 1 по 11 классы. Большинство учителей с 
высшим образованием, специалисты с большим стажем и опытом. В 2007 
году школа принимала участие в конкурсе национальной образовательной 
программы и выиграла 1 млн. рублей. При школе работает интернат, т.к на 
острове Хужирская школа является единственной. В 2006 году построена 
новая столовая, мастерская, просторный спортивный зал, имеется 
компьютерный класс. В школе работаю 4 семейные учительские пары. 

В феврале 2008 года директор школы Мерц Иван Иванович с большим 
интересом поддержал идею проведения обучающей экологической 
программы для учащихся школы в поселке Хужир. Теоретические и 
практические занятия проводила учитель биологии и географии Валентина 
Владимировна Румянцева. 

С чего же мы начали экологическую образовательную программу в Хужире?
Были продуманы и разработаны лекции, уроки, экскурсии, трудовые 
десанты, ток-шоу, конкурсы, выставки и многое другое. Координатором 
проекта О.Улановой были предоставлены в школу методические материалы
для проведения занятий, переданы журналы, книга английского ученого 
Робина Мюррея "Zerro Waste". 



 

Рис. 1 Экологические занятия в Хужирской школе

За апрель и май 2008 года были проведены 128 часов практических и 
теоретических занятий, на которых школьники всех классов познакомились
с историей происхождения отходов, с основными видами ТБО, их физико-
химическими свойствами, методами и способами сбора, вторичного 
использования, переработки. Узнали как экономить и беречь воду, энергию,
природные ресурсы родного края. 

Для старшеклассников было подготовлено и проведено ток-шоу "Как 
экономить ресурсы", в котором школьники разыгрывали роли настоящих 
специалистов: ведущий эколог, экономист, геолог, промышленный эколог, 
биосферный эколог, специалист по информационным технологиям. Были 
проведены мастер-классы: "Вторая жизнь пластиковой бутылки", "Пищевые 
добавки и здоровье человека". Для 5-10 классов был подготовлен и 
проведен круглый стол "Я люблю Байкал". Для младших классов 
Экологический мозговой штурм: "Устами младенца". 

30 апреля прошел общешкольный субботник по уборке мусора. Школьники 
всех классов сами убирали территорию школы, улицы поселка Хужир, 
побережье и пляж Сарайского залива, мыс Бурхан, очистили обочину 
дороги между поселком Хужир и д.Харанцы. 



 

Рис. 2 Общешкольный субботник по уборке мусора

На уроках трудового воспитания мальчики изготовили мусорные 
контейнеры для сбора отходов на территории школы. Был оформлен 
экологический стенд "Чистый Ольхон святому Байкалу", проведены: 
референдум в защиту мыса Бурхан, экологический эрудицион: "Свалка по 
имени Земля", КВН "Живая планета", круглый стол "Я люблю Байкал". 
Прошли занятия элективного курса "Ольхонский край вчера, сегодня, 
завтра" по теме: "Влияние антропогенного фактора на природу о. Ольхон". 

Организация серии конкурсов, ток-шоу, круглых столов и т.д. стали яркими 
моментами в образовательной просветительской программе. Фирма "SSI 
SCHAEFER", Германия, работающая на российском рынке в сфере 
обращения с отходами предоставила информационные брошюры для детей 
и взрослых на русском языке, а также памятные сувениры (мусорные 
контейнеры) для самых активных участников экологических мероприятий.

Сознание и разум ребенка впитывает новую информацию гораздо быстрее, 
тем более, если она подается в увлекательной, доступной и интересной 
форме. Тем самым у ребятишек формировались новые поведенческие 
навыки. Приходя из школы воодушевленными с новыми идеями о 
раздельном сборе отходов на острове, они воспитывали и своих родителей. 
Таким образом, шаг за шагом будет формироваться поколение с 
инновационным, экологически ориентированным мышлением. А это так 
нужно для острова. 



 

Рис. 3 Ток-шоу, мастер-классы 

В апреле были проведены мастер-классы: "Вторая жизнь пластиковой 
бутылки" и объявлен конкурс детских поделок из вторичных материальных 
ресурсов "Оч-умелые ручки" и конкурс детского рисунка "Я люблю Байкал". 
Рис. 4, 5



Рис. 4 Конкурс детского рисунка "Я люблю Байкал".
Рис. 5 Конкурс детских поделок "Очумелые ручки".  

Экологическая образовательная программа "Основы обращения с твердыми
бытовыми отходами на острове Ольхон" привнесла в школу надежду на то, 
что в скором будущем родной остров может преобразиться в лучшую 
сторону, что активное участие каждого жителя будь то взрослый или 
ребенок в защиту родного края жизненно важно и необходимо. 
Свидетельством тому стал проведенный референдум в защиту мыса 
Бурхан, который показал, что судьба святого сакрального места дорога 
большинству местных островитян. 

Реализовав образовательную программу, мы не только привлекли внимание
педагогов и детей к проблеме ТБО на острове, но и подготовили детей к 
участию в реализуемом пилотном летнем проекте по раздельному сбору 
отходов, открытию пункта приема ВМР в п. Хужир, привлечению и 
мотивации родителей и взрослых к участию.


