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ВВЕДЕНИЕ. 

Человечество  столкнулось с  жесточайшим экологическим 

кризисом. Ресурсы планеты не  умножаются, а  иссякают. 

Катастрофически быстро загрязняются вода и  воздух, при этом «Все мы 

дети одного корабля по  имени Земля», значит, пересесть из  него просто 

некуда. Человечество  не может выжить без сохранения природы, и в 

частности без сохранения морей.  

 Россия одна из самых богатых стран по природным и водным ресурсам. 

Черноморское побережье является уникальным местом по своим 

климатическим условиям. Этот климат стимулирует приспособительно-

защитные силы организма, а это повышает эффект лечения и профилактики 

многих болезней. Медики считают, что, Чёрное море самое благоприятное 

для оздоровления. Воды моря, насыщенны полезными веществами 

кислородом, озоном, морской солью, йодом и другими. Это бодрит и 

наполняет энергией, а ультрафиолетовые лучи улучшают общее состояние 

здоровья. 

Черное море - один из крупнейших туристических объектов, что 

обуславливает актуальность темы, связанной с экологическими проблемами 

данного внутреннего моря и его морского побережья. Каждый год миллионы 

людей из разных регионов и стран приезжают на отдых   на Черное море. 

Кроме того, море является важным объектом в сферах стратегического и 

военного значения.  

Бассейн моря - замкнутый, это море внутреннее и поэтому 

водообмен затруднён. Черное море относится к бассейну Атлантического 

океана.  

С океаном оно связано через моря - Эгейское, Мраморное и Средиземное 

моря и через проливы. В Черное впадает несколько рек, самые крупные из 

которых – это Днепр, Дунай, и Днестр. С Азовским морем Чёрное 

соединяется Керченским проливом.  
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Площадь Чёрного моря – 422 тыс. км». Объем воды – 556тыс. км3. 

Максимальная глубина – 2211 м, а средняя 1242 м. 

Черное море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, 

Турции и Грузии, на северо-восточном побережье расположено 

государственное образование Абхазия. 

Воды Черного моря уникальны – это представляется в том, что 87% 

объема занимают воды, насыщенные сероводородом. Уровень данных вод 

начинается около 100 метров в глубину, и граница с годами постепенно 

поднимается. При том, что сероводородная область смертельна для живых 

организмов, в Черном море обитает порядка 2 000 видов животных, 100 

видов подводных растений и 270 видов донных многоклеточных 

водорослей. Однако, исследователи Черного моря выявили кризисное 

состояние экологической обстановки, так как ещё с античности плотно 

заселено человеком и является районом с высоким антропогенным 

влиянием.: химический состав воды показывает значительные загрязнения, 

биологическое разнообразие уменьшается; морская экосистема испытывает 

значительную нагрузку, которая приводит к потере возможности 

самоочищения. 

Черное море приближается к предсмертному состоянию. Начиная 70-х 

гг. 20 века на больших просторах моря наблюдается гибель организмов. 

Биологи подсчитали, что на каждом кв. км. погибает их от 120 до 200 т, в том 

числе 12-15 т рыбы. Таким образом, в настоящее время состояние 

экологической обстановки Чёрного моря-кризисное. 

Оно существует около 5 тысяч лет. Существовало до нас, и будет 

существовать после нас. Только вот, в каком виде оно будет существовать? 

 

Актуальность проекта: вытекает из необходимости всестороннего 

изучения экологических проблем Чёрного моря, причин их возникновения 

всестороннего изучения методов, воздействующих на сохранение 

биоразнообразия и перспектив дальнейшего сохранения экологической 
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целостности флоры и фауны Черноморского побережья. Обострение 

экологической проблемы диктует необходимость интенсивной 

просветительной работы по формированию  у людей экологического 

сознания, культуры природопользования. 

Объектом исследования: является экологическая ситуация Чёрного 

моря. Также приводятся факты и фотографии, доказывающие наличие 

экологических проблем Черного моря. 

 Цель работы: привлечение внимания подростков к решению 

экологических проблем Чёрного моря посредством проведения 

экологической акции. 

  Задачи: 

        ознакомить с экологической обстановкой Чёрного моря 

        предложить меры по восстановлению и поддержанию экологии Черного   

моря. 

  на основе изученного материала подготовить и провести экологическую 

акцию «Защитим наше Черное море». 

Сроки реализации проекта: 

1. Теоретическая подготовка – октябрь 2018г. 

2. Разработка социально-значимого проекта - экологической акции 

«Защитим наше Черное море» - ноябрь-декабрь 2018г. 

3. Реализация социально-значимого проекта экологической акции «Защитим 

наше Черное море» с учащимися МБОУ СОШ №30 – апрель 2019г. 

4. Анализ результатов, итоговое оформление работы – апрель 2019г. 

5. Презентация социально-значимого проекта на школьной конференции – 

май 2019г. 
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1. Причины экологических проблем Черного моря. 

Пожалуй, ни одна проблема не вызывает сейчас у человечества таких 

оживленных дискуссий, как проблема загрязнения. Поэтому загрязнение 

морей и их биоты стало важнейшей международной проблемой, а 

необходимость охраны морской среды от загрязнений диктуется 

требованиями рационального использования природных ресурсов.  

Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его 

внешней средой. На него оказывают влияние условия формирования 

поверхностного или подземного водного стока, разнообразные природные 

явления, индустрия, промышленное и коммунальное строительство, 

транспорт, хозяйственная и бытовая деятельность человека. Последствием 

этих влияний является привнесение в водную среду новых, 

несвойственных ей веществ-загрязнителей, ухудшающих качество воды. 

Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют по разному, в 

зависимости от подходов, критериев и задач. Так, обычно выделяют 

химическое, физическое и биологические загрязнения. 

Экологические проблемы — это изменение природной среды, в 

результате деятельности человека, ведущее к нарушению структуры и 

функционирования природы.  

На сегодняшний день экология Черного моря находится в кризисном 

состоянии. Влияние негативных природных и антропогенных факторов 

неминуемо ведет к изменению экосистемы. 

 Существуют различные причины, которые привели к экологическим 

проблемам Черного моря: 

       Климатические изменения; 

       Плотность использования морей 

 Эвтрофикация воды(цветение); 

 Загрязнение сточными водами; 
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   Загрязнение нефтепродуктами и твердыми бытовыми отходами; 

  Биологическое загрязнение черноморской экосистемы чужеродными 

видами; 

  Уменьшение многообразия организмов. 
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1.1.Климатические изменения. 

 

 Глобальное потепление и изменение климата влияет и на состояние 

морей. В результате ежегодного повышения температуры на +2 градуса по 

Цельсию происходит таяние ледников, повышается уровень Мирового 

океана, а соответственно растет и уровень морей, что приводит к 

затоплению и размыванию берегов. За ХХ столетие было разрушено более 

половины песчаных пляжей мира. 

 В Черном море климатические изменения проявляются в том, что 

более теплые зимы приводят к изменению продуктивности рыбы и других 

живых организмов (Приложение 1). 

 

 

Плотность использования земли. 

Миграционные процессы имеют такую тенденцию, что люди 

активнее перемещаются не в континентальную зону, а на побережье. В 

результате этого на берегах увеличивается количество населения, сильнее 

используются ресурсы моря и береговой полосы, происходит большая 

нагрузка на землю. В курортных морских городах процветает туризм, что 

повышает активность людей. Это увеличивает уровень загрязнения воды и 

самого побережья. 

  



8 
 

1.2.Эвтрофикация воды (цветение). 

 

Эвтрофикация — насыщение водоёмов биогенными элементами, 

сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных 

бассейнов. Эвтрофикация может быть результатом как естественного 

старения водоёма, так и антропогенных воздействий. Основные 

химические элементы, способствующие эвтрофикации, — фосфор и азот. 

 

В Черном море, особенно в его прибрежных водах, недостатка в 

биогенных элементах обычно нет – приносимые множеством рек, они 

попадают в море с частицами почвы, смываемыми с берега дождями, с 

городскими сточными водами, объем которых постоянно растет. Избыток 

биогенных элементов приводит к эвтрофикации  морских вод – это 

вредное, губительное для морской экосистемы явление (Приложение 2). 

Первая фаза процесса цветения: 

 повышение концентрации биогенных элементов – азот и 

фосфорсодержащих элементов в поверхностном слое моря способствует 

росту и размножению микроскопических планктонных водорослей – 

фитопланктона. 

 рост населения в прибрежной зоне (и растущий объем сточных вод), 

увеличение сельскохозяйственных площадей приводит к увеличению 

сброса биогенных элементов в реки и в море; 

из-за этого возникают цветения фитопланктона; 

Вторая фаза процесса цветения: 

 масса микроскопических водорослей лишает света растущие на дне 

многоклеточные водоросли, они начинают чахнуть.  

 каждое цветение заканчивается смертью массы микроводорослей, они 

начинают гнить; при разложении останков водорослей расходуется весь 

растворенный в воде кислород – из-за этого гибнет вся местная морская 

флора и фауна – происходит массовый замор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
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1.3. Загрязнение сточными водами. 

 

 Реки Дунай, Днестр и Южный Буг загрязняют Черное море: 

 промышленно-бытовыми отходами; 

 минеральными удобрениями; 

 пестицидами. 

При выпадении осадков реки становятся мутными, что влияет на 

чистоту моря. Проблемы начинаются в летне-осенний сезон, когда ветры 

приносят мусор к берегу. Прямые выбросы в Черное море запрещены. 

Согласно нормативным документам, стоки сбрасываются на глубине 100-

150 м и на расстоянии 2600метров от берега. 

Глубокий выброс убивает  природу и вредит людям. Остро стоит проблема 

стоков и новых коллекторов. Системы канализации, ливневых вод не 

модернизированы.  

В море сбрасывают: 

 моющие вещества; 

 фекально-бытовые отходы; 

 промышленные отходы. 

 

В Черное море попадают ядовитые вещества: 

 свинец; 

 ртуть; 

 никель; 

 цинк; 

 цианиды. 

Токсичные соединения накапливаются в организмах, что вызывает 

гибель животных. При выпуске вод образуются отложения, а  берег 

мельчает. Из-за стоков происходят переудобрение вод и рост 

фитопланктона (Приложение 3). 
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1.4. Загрязнение нефтепродуктами и твердыми бытовыми 

отходами. 

Согласно отчетам Международной ассоциации владельцев танкеров, 

в начале XXI века Черное море занимало первое место по уровню 

загрязнения нефтепродуктами.  Если в открытой части Черного моря 

уровень загрязнения нефтепродуктами сравнительно невелик, то в 

прибрежных акваториях, особенно вблизи портов, он часто превышает 

предельно допустимые нормы.  

В среднем они составляют 110 тонн в год. Однако возрастающие объемы 

транспортировки нефти и нефтепродуктов, строительство новых нефтяных 

терминалов увеличивают угрозу крупных аварий.  

Нефть поступает в окружающую среду в результате плановых или 

аварийных сбросов с судов, а также из наземных источников. 

Аварийные разливы сравнительно невелики, но   относятся к 3 классу 

опасности. После разлива нефтепродуктов на поверхности моря образуется 

пленка нефти. Она приводит к гибели морских животных и растений, птиц, 

которые попадают в эти нефтяные пятна. Птицы, попадая в места разлива, 

погибают. Оперение спутывается нефтепродуктами, они не могут взлететь. 

У птиц начинается сильное раздражение глаз и кожи. Загрязнение оказывает 

негативное влияние на внутренние органы рыб и животных, со временем их 

деформируя.  

 Нефтепродукты, которые выбрасываются на берег, впитывают в 

себя песок и галька. Это приводят к загрязнению береговой линии.  

Если нефтепродукты попадают в море, экосистема восстанавливается 

несколько десятков лет. 

На берегу Чёрного моря, а также на территорий, прилегающих к 

морю много бытового мусора 4 класса опасности, который поступает из 

разных источников. 
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Можно выделить следующие основные источники твердых 

бытовых отходов: 

 Их сбрасывают в море с судов; 

 Часто свалки ТБО делают по берегам рек, во время паводком отходы 

смываются и попадают в море; 

 В курортный сезон на берегах моря накапливается большой объем 

ТБО,  так как коммунальные службы не справляются с уборкой и, к 

тому же, не развита в должной мере система переработки ТБО. 

 

 

Это стеклянные и пластиковые бутылки,жестяные банки, пластиковые 

отходы, обрывки рыболовных сетей и много другого бытового мусора. Много 

мусорных свалок на берегу, они смываются в море и загрязняют его. 

 

Водолазные исследования показывают, что дно прибрежных 

акваторий буквально завалено бытовым мусором. Тот же мусор 

присутствует повсеместно и на берегу. Твердые бытовые отходы (ТБО) в 

последние годы становятся настоящим бичом побережья.  

 Соленая вода задерживает процессы разложения мусора, что 

способствует их сохранению в море на протяжении многих десятков лет. В 

морской воде происходит разложение пластика около 500 лет!!! Морские 

обитатели, питающиеся планктоном, могут проглотить вместе с ним куски 

полиэтиленовых пакетов, птицы заглатывают изделия из пластика и 

погибают. 

 Чуть «лучше» обстоят дела с жестяными банками из-под напитков. 

Срок их разложения «всего» 100 – 200 лет. 

Проблема состоит в том, что бытовые отходы выделяют токсичные 

вещества, негативно сказывающиеся на состоянии морских обитателей 

(Приложение 4).   



12 
 

1.5.Биологическое загрязнение черноморской экосистемы 

чужеродными видами. 

 

В результате истребления донных биоценозов вся нагрузка по 

очищению и фильтрации воды легла на скальную мидию. Но в 2005 году 

она была практически полностью уничтожена рапаном, хищным 

моллюском, попавшим сюда с балластными водами судов. Благодаря 

отсутствию естественных врагов рапана значительно уменьшила количество 

устриц, гребешков, мидий, морского черенка. Еще один вселенец – 

гребневик мнемиопсис, который питается молодью мидий и планктоном. 

 

 В результате море не успевает поглощать органическое загрязнение, 

уменьшается фильтрация вод моллюсками, возникает эвтрофикация. 

Помимо этого, гребневик бурно размножился и нарушил кормовую базу 

обитателей Черного моря, что вызвало сокращение численности рыб. 

Экологические проблемы Черного моря вызывают обеспокоенность ученых 

всего мира (Приложение 5). 
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1.6.Уменьшение многообразия организмов. 

Проблема исчезновения видов рыб и животных из акватории 

возникла по многим причинам. К ним относятся: уменьшение количества 

кислорода, вытеснение их пришлыми организмами, антропогенные 

загрязнения. 

 

 Для рыб опасны промышленные суда, которые оставляют отходы. 

Морские обитатели исчезают по причине браконьерства. Эта 

противозаконная деятельность осуществляет массовый вылов ценных видов 

рыб. Численность таковых сильно уменьшилась. 

Браконьеры – это зло, но… эпизодическое! Стоит ужесточить 

контроль за охраной водных живых ресурсов, максимально избежать 

случаев «крышевания» этого зла - и браконьерские бригады рассеются, как 

«дым» - говорит капитан рыбацкого сейнера Владимир Кошевой - Самый 

большой вред Черному морю за годы Независимости нанес 

неконтролируемый промысловый лов, а так же всяческие «научные» лова, 

которые производятся варварскими методами – тралами. «Наука» выгребла 

все! После траловых «исследований» морское дно превращается в мертвый 

лунный пейзаж! 

Следует заметить, что в Азовском море ситуация не лучше – 

акватория там давно разбита по квадратам и протраливается самым 

безбожным образом (Приложение 6). 

 

Мидии – «спасители» Черного моря. 

Одним из экологически чистых способов очистки морской воды, по 

данным интернет источников, являются мидии – моллюски. Эти организмы 

в огромном количестве потребляют взвешенные в воде органические 

частицы, к которым относятся микроводоросли, т.е. фитопланктон. 

Благоприятный период для роста мидий обычно длится около полугода с 
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марта по сентябрь.     В это время наблюдается цветение фитопланктона. 

Следовательно, годовой рост моллюсков обусловлен исключительно 

обилием фитопланктона в весеннее-летний период (апрель-июль), в то 

время как в более теплый период (август-сентябрь) скорость роста 

неуклонно уменьшается в след за уменьшением концентрации 

фитопланктона в воде. 

Принципиально новым подходом к аквакультуре мидии может стать 

ее применение в экологической инженерии (экотехнологии). Основой 

экотехнологии является рециркуляция (повторное использование), в данном 

случае многократная фильтрация одной и той же воды и повторное 

использование очищенной воды. Традиционные технологии очистки 

сточных вод обеспечивают извлечение лишь небольшого количества 

биогенов, большая часть поступает в водоемы загрязняя их и вызывая 

эвтрофикацию. 

Экологическая инженерия широко использует аквакультуру разных 

видов растений и животных, основанные на одинаковом принципе 

использования природных процессов циркуляции вещества и энергии для 

извлечения пользы в виде получаемой биопродукцей и чистой воды. 

Технологически привлекательность мидий для аквакультуры и 

экотехнологии определяется их способностью самостоятельно и полностью 

обеспечивать себя пищей «не сходя с места». Фактически, любые 

органические частицы становятся пищей для мидий, хотя излюбленным 

кормом является фитопланктон. 

Мидии отличаются высоко-производительной и эффективной 

фильтрацией окружающей воды, один взрослый моллюск 

профильтровывает от 2 до 5 литров воды в час. За сутки мидии 

профильтровывают, с эффективностью очистки 90-98%, десятки тонн воды 

на каждый квадратный метр своих естественных поседений, аккумулируя 

огромное количество стока, содержащего как неорганические так и 
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органические частицы вместе с абсорбированными или растворенными в 

воде загрязняющими веществами. 

Моллюски отфильтровывают все взвешенные частицы, самые 

мелкие (не крупнее 2-4 микрон) проглатываются, остальные - осаждаются 

на дно. Поэтому вокруг мидиевых поселений вода особенно чистая. 

Мощность биофильтрации столь высока, что за год поселения моллюсков 

способны профильтровать и очистить несколько раз объем воды целых 

заливов. Они образуют таким образом, естественный мощный биофильтор, 

не имеющий себе равных по производительности, качеству очистки и 

экономичности, оставляющий, по этим и другим показателям, далеко 

позади либые очистние сооружения. 

Мидии обладают высокой устойчивостью к различным видам 

загрязнения. Способность значительной аккумуляции загрязняющих 

веществ в организме при относительно низкой их концентрации в морской 

воде мидии являются биоиндикаторами загрязненности среды обитания 

тяжелыми металлами, нефтепродуктами и пестицидами. 

Таким образом, с одной стороны, мидии способны профильтровать 

огромные массы воды, извлекая из нее вместе с пищей и частицами взвеси 

вредные вещества и аккумулируя их в своих выделениях (фекалиях, 

псевдофекалиях и растворенных метоболитах), а также отчасти, в своих 

тканях, очищая и кондиционируя среду обитания. С другой стороны, 

трансформируя органическое вещество и переводя загрязнение в 

малотоксичные связанные формы, мидии препятствуют эвтрофикации и 

распространению загрязнения, контролируют численность фитопланктона, 

поглощающего биогены и загрязняющие вещества. Они - основа 

самоочищения прибрежных сообществ. 
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2.Экологическая обстановка Черноморского побережья 

Туапсинского района. 

Город Туапсе является одним из самых экологически 

неблагополучных в Краснодарском крае. Близкое соседство опасных 

производств и терминалов по перевалке опасных грузов с жилой зоной 

стало причиной хронического нарушения конституционного права 

жителей этого города на благоприятную окружающую среду. 

Одной из наиболее острых экологических проблем города является 

так называемая нефтяная линза. Нефтяная линза в Туапсе - это 

искусственное подземное скопление нефти на уровне грунтовых вод, 

образовавшееся в результате долговременной протечки нефти и 

нефтепродуктов из прохудившихся подземных нефтепроводов дочерних 

компаний «Роснефти» - «Роснефть-Туапсенефтепродукт» и «Роснефть-

Туапсинский НПЗ». 

«Роснефть» является самым серьезным загрязнителем окружающей 

среды в Туапсе. Именно ею внесен наибольший вклад в катастрофическую 

экологическую ситуацию в городе. И при этом «Роснефть» намерена резко 

увеличить свои нефтеперерабатывающие и нефтеперевалочные мощности в 

этом городе. Что приведет к еще большему ухудшению экологической 

ситуации. По мнению общественности, это недопустимо, пока 

существующие острейшие экологические проблемы, порожденные 

деятельностью «Роснефти» в Туапсе, не будут решены. 

Процессы загрязнения поверхностных вод обусловлены различными 

факторами.  
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К основным из них относятся: 

 1. Сброс в водоемы неочищенных сточных вод. 

 2. Смыв ядохимикатов ливневыми осадками. 

 3. Газодымовые выбросы. 

 4. Утечки нефти и нефтепродуктов. 

Загрязнение водных экосистем представляет огромную опасность 

для всех живых организмов и, в частности, для человека. Для здоровья 

человека неблагоприятные последствия при использовании загрязненной 

воды, а также при контакте с ней (купание, стирка, рыбная ловля и др.) 

проявляются либо непосредственно при питье, либо в результате 

биологического накопления. 

Загрязнение водоемов характеризуется следующими признаками: 

 появление плавающих веществ на поверхности воды и отложение на 

дне осадка; 

 изменение физических свойств воды: прозрачности и цветности, 

появление запахов и привкусов; 

 изменение химического состава воды (реакции, количества 

органических и минеральных примесей, уменьшение растворенного в 

воде кислорода, появление ядовитых веществ и др.); 

 изменение видов и количества бактерий и появление болезнетворных 

бактерий за счет поступления их со сточными водами. 

Туапсинский район является одним наиболее популярных курортов 

Краснодарского края, где ежегодно отдыхают, свыше 3 млн. человек. 

Наибольшее скопление отдыхающих наблюдается в поселке 

Новомихайловском, где мы и проживаем. Большое количество 

гостиниц, санаториев, кемпингов на берегу Черного моря ведет к 
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огромной проблеме загрязнения побережья твердыми бытовыми 

отходами, проще говоря, мусор. 

Так как наше население не обладает достаточной экологической 

культурой, возникла необходимость в наглядной агитации,  то есть 

привлечение  внимания к проблемам экологии Черноморского 

побережья. 
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2.1.Пути решения на государственном уровне 

экологических проблем. 

 

Проблемы Черного моря решаются в России на государственном 

уровне. Для этого необходим ряд мер, направленных на улучшение 

экологической ситуации, а также существенные финансовые затраты. С 

экологией тесно связаны и экономические проблемы.  

 Необходима разработка принципиально новой концепции 

природопользования, создание структуры, ответственной за черноморскую 

экологическую ситуацию.  

 Жесткий контроль над использованием траления и переход на иные 

способы ловли. Постройка под водой «лежачих полицейских» – массивных 

искусственных рифов, сделанных из специального бетона и без арматуры 

внутри.  

 Ужесточение контроля над вредными выбросами, сдача в 

эксплуатацию глубоководных коллекторов сточных вод. 

 Создание условий для жизни водорослей, креветок, моллюсков, 

которые являются сами по себе мощными очистными сооружениями. 

Постройка подводных мест обитания.  

 Закупка техники для расчистки прибрежной полосы от загрязнений.  

     Восстановление заградительных лесополос по периметру 

сельскохозяйственных угодий и реконструкция ирригационных систем для 

уменьшения выброса удобрений с полей. 

      Создание современной системы вывоза и утилизации ТБО.  

      Изобретение способов расчета материального ущерба, причиненного 

региону в результате нецелевого использования реликтовых лесов и 

побережья под строительство нефтехранилищ и нефтепроводов. 

     ! Проводить постоянный мониторинг  водного пространства и 

побережья моря. 
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    ! Использование современных методов  Экотехнологии. 

    ! Ужесточение законодательства по управлению и охране береговой 

линии. 

 

К проблемам Чёрного моря не остались безучастными и в 1992 году 

в Бухаресте шесть черноморских стран: Болгария, Грузия, Россия, Румыния, 

Турция, Украина, - и подписали Конвенцию о защите Чёрного моря от 

загрязнения. Именно этот документ стал основным международным 

документом, регулирующим вопросы охраны Чёрного моря. 

Также в июне 1994 года представителями Австрии, Болгарии, 

Хорватии, Чешской Республики, Германии, Венгрии, Молдавии, Румынии, 

Словакии, Словении, Украины и Европейского союза в Софии была 

подписана Конвенция о сотрудничестве по защите и устойчивому развитию 

реки Дунай. Как результат указанных соглашений, были созданы 

Черноморская комиссия (Стамбул), и Международная комиссия по охране 

реки Дунай (Вена). Данные органы выполняют функцию координации 

природоохранных программ, осуществляемых в рамках конвенций. 

Ежегодно 31 октября во всех странах Черноморского региона отмечается 

Международный день Чёрного моря. 

Однако не только международное сообщество решает экологические 

проблемы Чёрного моря. Меры, предпринимаемые для восстановления и 

поддержания экологии Черного моря в Краснодарском крае, в частности в 

городе Анапа, так же имеют место. 
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2.2.Что должны делать люди для улучшения экологии. 

1.Каждый раз, после посещения пляжа и берега моря, забирать с собой весь 

мусор 

 2. Стараться беречь воду, чтобы не перегружать очистные системы. 

 3. Не выливать на землю и в канализацию масло, краски или химикалии, а 

утилизировать их безопасным для окружающей среды способом. 

 4. Высаживать деревья, кустарники и цветы вокруг своего дома и в 

общественных местах.  

5. Ограничить использование полиэтиленовых пакетов и выбирать изделия 

с безопасной в экологическом отношении упаковкой.  

6. Соблюдать правила утилизации твёрдых бытовых отходов.  

7.Требовать от администрации населенных пунктов тщательного контроля 

над экологической ситуацией. 

Черное море является замкнутой акваторией, поэтому вопросы 

загрязнения в нем приобретают особую остроту. 

Активное участие жителей прибрежных городов, неравнодушие к 

проблемам экологии могут спасти Черное море и предотвратить природную 

катастрофу. 

Только при активной жизненной позиции можно предотвратить 

разрастание экологических проблем. Защита окружающей среды – долг 

каждого ! 

Что произойдёт, если эти экологические действия принесут успех? 

 Произойдёт следующее: сокращение антропогенной нагрузки на 

морские экосистемы, прежде всего в прибрежной зоне; предотвращение 

дальнейшей деградации морских экосистем, создание условий для 

возобновления их способности к восстановлению и увеличению 

биоресурсного потенциала; создание условий для сохранения редких и 

исчезающих видов растений и животных, расширения территорий 

природоохранных территорий и количества защищённых областей в 

пределах прибрежной зоны и улучшение их состояний.  
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2.3  Экологическая акция «Защитим наше Черное море» 

Сложившееся в обществе понимание того, что человек и природа 

взаимосвязаны, поэтому забота о природе - это забота о человеке и его 

будущем, приводит к необходимости воспитания у подрастающего 

поколения чувства личной ответственности за сохранение биоразнообразия 

на планете, разумного отношения к природным богатствам и бережного 

отношения к природе. 

По нашему мнению, вовлечение учащихся в подготовку и 

проведение мероприятий приведет к потребности дополнить и расширить 

знания в области охраны окружающей среды, особенностей природы 

родного края, рационального природопользования, нацелит на решение 

практических задач улучшения окружающей природной среды. 

Предложенные  различные формы работы будут полезны при 

организации внеклассной работы по экологии, помогут развить интерес 

учащихся к изучению предмета, вовлекут в научно-исследовательскую 

деятельность. Различные конкурсы и викторины, мероприятия в форме 

ролевых игр в творческой и соревновательной атмосфере затронут 

серьезные проблемы. 

    Целью настоящей работы явилось привлечение внимания 

подростков к решению экологических проблем Чёрного моря.  

Задачи: 

1.  Активизировать познавательный интерес учащихся к экологии 

через проведение тематической недели. 

2.  Повышение и пропаганда экологической культуры и 

экологического сознания учащихся. 

3. Формирование желания принять активное участие в деятельности 

по защите окружающей среды. 

4.  Развитие организаторских способностей учащихся. 

5.  Воспитание бережного отношения к Черному морю. 
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План мероприятий экологической акции 

 

День недели Мероприятия Участники 

Первый день Открытие экологической 

акции «Защитим наше Черное 

море», ознакомление с планом 

мероприятий 

5-11 классы 

Второй день Экологическая игра «Остров 

сокровищ». 

5- 8 классы 

Третий день Классный час: «Чистое Черное 

море» 

5-11 класс 

Четвертый день Фестиваль плакатов  

 

5-11 классы 

Пятый день Экскурсия по побережью 

«Жизнь Черного моря» 

(привлечение специалистов 

ВДЦ «Орлёнок») 

10-11 классы 

Шестой день Интеллектуальная игра 

«Загадки Черного моря». 

5-11 классы 

 

При разработке мероприятий мы придерживались следующих 

рекомендаций: 

 1.  Содержание заданий должно соответствовать изученному 

учащимися программному материалу, по сложности не выходить за его 

пределы. 

 2.  Количество  заданий, их содержание и характер должны быть 

такими, чтобы по их решению можно было судить о степени усвоения 

программного материала и уровня развития способностей учащихся. 
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 3.  Задания должны требовать от учащихся не простого 

воспроизведения приобретенных знаний и умений, а их  творческого 

применения. 

 4.  В связи с тем, что экологическая акция  нацелена не только на 

проверку качества усвоения знаний и умений, но и на выяснение уровня 

мышления, пространственного и творческого воображения и других 

способностей, в число заданий следует включать и задачи творческого 

характера. 

 5.  Следует стремиться к тому, чтобы практические задания 

допускали возможность выполнения их несколькими способами. Это 

позволяет учащимся проявить свои творческие способности. 

 

Результат. 

Экологическая акция проводилась в период с 16 по 20 апреля 2019 

года. В рамках акции было проведено 6 мероприятий различной 

направленности, направленных на активизацию познавательного интереса 

учащихся. 

 Учащиеся наиболее активно приняли участие в таких мероприятиях, 

как экологическая игра «Остров сокровищ» и интеллектуальная игра 

«Загадки Черного моря». 

Для проведения экскурсии по побережью «Жизнь Черного моря» 

были привлечены специалисты ВДЦ «Орлёнок». В данной экскурсии 

принимали участие учащиеся 10-11 классов МБОУ СОШ №30. В рамках 

экскурсии ребята знакомились с обитателями прибрежной полосы Черного 

моря. В связи с невысокой заинтересованностью учащихся и низкой 

активностью на экскурсии, мы пришли к выводу, о том, что такая форма 

работы будет более интересна учащимся 5-7 классов. 

В рамках проведения акции подростки смогли принять участие в 

командных играх, что способствовало развитию коммуникативных качеств 

личности. 
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Итоговое мероприятие акции – интеллектуальная игра «Загадки 

Черного моря» показала, что учащиеся 7 и 8 классов лучше других 

участников усвоили информацию, связанную с экологией Черного моря. В 

первую очередь это связано с их заинтересованностью и активным участием 

во всех мероприятиях.  

В целом мы можем сделать вывод о том, что задачи реализованы, а 

цель экологической акции достигнута. 
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Заключение. 

Можно сделать выводы, что в современном мире Черное море 

крайне востребовано и также крайне загрязнено. Таким образом, изучив 

источники и составив данную работу, я подтвердила актуальность взятой 

мною темы. В первую очередь в практическом назначении, так как 

Черноморское побережье, как уже говорилось ранее, один из самых 

популярных отечественных туристических курортов, а также незаменимый, 

экономически важный ресурс. Для поддержания данной территории в 

надлежащем геоэкологическом состоянии необходим целый ряд 

экологических мер на общественном и правительственном уровнях, а также, 

что немало важно – существенные финансовые затраты. 

Прежде всего, это жесткий тотальный правительственный контроль 

над использованием ресурсов Черноморской акватории; создание и 

регулирование современной системы ликвидации ТБО и ТПРО различных 

классов опасности, не допуская их выброса в окружающую среду и 

минимизировать наносящийся ущерб. Черное море является замкнутой 

акваторией, поэтому вопросы загрязнения в нем приобретают особую 

остроту. Активное участие жителей прибрежных городов, неравнодушие к 

проблемам экологии могут спасти Черное море и предотвратить природную 

катастрофу. 

С целью привлечения внимания подростков к решению экологических 

проблем Чёрного моря нами была проведена экологическая акция «Защитим 

наше Черное море». По итогам её проведения мы сделали вывод о том, что 

учащиеся 7 и 8 классов лучше других участников усвоили информацию, 

связанную с экологией Черного моря. В первую очередь это связано с их 

заинтересованностью и активным участием во всех мероприятиях. 

Учащиеся наиболее активно приняли участие в таких мероприятиях, как 

экологическая игра «Остров сокровищ» и интеллектуальная игра «Загадки 

Черного моря».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Приложение 1.  Климатические изменения. 

 

 

Приложение 2.  Эвтрофикация воды (цветение). 
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Приложение 3.  Загрязнение сточными водами. 

 

 

 

 

Приложение 4. Загрязнение нефтепродуктами и твердыми  

бытовыми отходами. 
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Приложение 5. Биологическое загрязнение черноморской 

экосистемы чужеродными видами. 

 

 

 

 

Приложение 6. Уменьшение многообразия организмов. 

 

 


