
МБОУ СОШ с. Костромское, Холмский район 

СЛАЙД 1 

Добрый день, представляем вашему вниманию проект «Сдай батарейку – спаси ежика». 

СЛАЙД 2 

В 21 веке обойтись без электрических приборов практически невозможно. Для такого количества 

современных изобретений, постоянно требуются автономные источники энергии, к которым 

относятся аккумуляторы и батарейки. Вот только срок их использования недолговечен. Как только 

старая батарейка теряет свой заряд, большинство людей без сожаления выбрасывают ее в 

мусорное ведро. 

СЛАЙД 3 

Мало кто знает, что ядовитые вещества из батареек проникают в почву, подземные воды, 

попадают в реки и водохранилища, из которых мы потребляем воду, не думая, что вредные 

вещества с кипячением не исчезают. 

СЛАЙД 4 

А те, немногие обыватели, знающие о вреде батареек, не имеют возможности их сдать на 

переработку по причине  практически полного отсутствия стационарных пунктов приема 

переработанных батареек. 

Слайд 5 

Изучив разные материалы мы выяснили, что одна батарейка загрязняет тяжелыми металлами 400 

литров воды, 20 кв.м почвы. В лесной зоне – это территория обитания 2-х деревьев, 2-х кротов, 

одного ежика.  

Слайд 6  

Теперь всем стало понятно, почему мы выбрали именно такое название нашего проекта. 

Слайд 7 

Нами был разработан проект, цель которого повышение экологических знаний о вреде 

отработанных батареек среди учащихся школы и жителей села, а так же организовать сбор 

батареек для их утилизации. 

Слайд 8 

Реализация проекта начиналась с конкурса экологической направленности «Время собирать» 

представленной волонтерами школьного лесничества «Росток» во время которой в духе 

соревнования учащиеся разных классов приносили батарейки. 

Слайд 9 

В это время шло оформление уголка по тематике отработанных батареек 

Слайд 10 

По окончании конкурса мы подсчитали что в общей сложности учащиеся школы собрали около 40 

кг батареек!!! Самые активные были награждены сладкими подарками от школьного лесничества. 

Слайд 11 



После конкурса встал вопрос о утилизации батареек, мы в письме обратились к ООО 

«Сахалинский западный морской порт» с просьбой о помощи в утилизации собранных батареек. 

Организация довольно оперативно откликнулась на нашу просьбу и к нам в школу приехала 

инженер по охране окружающей среды которая провела небольшую лекцию по вопросам 

утилизации батареек, а затем приняла наши батарейки на утилизацию. 

Слайд 12 

После этого в школе проводилась конференция по итогам акции «Время собирать» где 

присутствовала специалист по вопросам экологии от администрации Холмского городского 

округа, где было решено проводить данную акцию ежегодно, помощь в дальнейшей утилизации 

решили предоставить в администрации Холмского городского округа. 

Слайд 13 

Спасибо за внимание!!! 

 


