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Название работы: Экология и охрана окружающей среды.
Краткая аннотация работы: В данной работе рассматриваются экологические проблемы в
Кузбассе, которые обсуждают члены волонтерского школьного клуба. Особое внимание
уделено выдающемуся рекреационному потенциалу земли, который может иссякнуть из-за
деятельности шахт, заводов и местных фабрик. В работе излагаются взгляды волонтеров на
определённые результаты жизнедеятельности местных предприятий . Обосновывается мысль
о том, что необходимо организовать день чистоты и уборку школьных территорий.
Ключевые понятия содержания работы: экология, экологические проблемы, Кузбасс,
загрязнение, негативное влияние предприятий на окружающую среду.
Цели и задачи, на решение которых направлена конкурсная работа:
Цели и задачи:
Учебная
Повторение лексики по теме “Экология и охрана окружающей среды”
Развитие навыков говорения по теме
Развивающая
Развитие коммуникативных навыков
Расширение кругозора
Развитие навыков самостоятельного мышления, догадки на логической основе
Воспитательная
Развитие чувства коллективизма
Умение работать в группе
Оборудование и материалы:
видео клип об охране окружающей среды;
Описание работы, предоставляемой на конкурс:
В данной работе рассмотрены основные проблемы региона. Участники школьного клуба
волонтеров проанализировали их на своем уровне, попытались донести остальным
участникам школьного коллектива о сложившейся экологической ситуации в регионе. Были
приняты решения о проведении дня чистоты и субботника на территории школы.
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Собрание клуба волонтеров
Каждый день в новостях мы слышим про загрязнения и другие
экологические проблемы в разных странах, но редко задумываемся о месте,
где мы живем всю сознательную жизнь. Волонтеры на заседании школьного
клуба решили рассказать о серьезной экологической ситуации в Кузбассе.
Участники клуба: ученики 9-х классов Юля, Саша, Арина.
Юлия: I’m glad to welcome all members of our school volunteering club. The
agenda of our meeting today is to discuss working plans for coming year. As you
know the next year is devoted to the 300th anniversary of Kuzbass so we hope that
our participation in the resolution of ecological problems would be an amazing
gift.
Я рада приветствовать всех членов нашего школьного волонтерского клуба.
Повестка дня нашей сегодняшней встречи - обсуждение рабочих планов на
предстоящий год. Как вы знаете, следующий год посвящен 300-летию

Кузбасса, поэтому мы надеемся, что наше участие в решении экологических
проблем станет удивительным подарком.
Kuzbass is one of the most picturesque regions in Russia awarded with
unique lay, forests and breeds of animals by Mother Nature. The leading river –
Tom – flows through the Basin creating living natural landscapes. All these factors
make an outstanding recreation potential of the land.
Кузбасс - один из самых живописных регионов России, награжденный
уникальной природой, лесами и разновидностями животных. Главная наша
река - Томь, которая протекает через бассейн, создавая живые природные
ландшафты. Все эти факторы

создают выдающийся рекреационный

потенциал земли.
Kuznetsk Coal Basin is situated on the south of the west Siberia. It is listed
as having an extremely extensive coal deposits that can be compared with the most
well-known coalfields in the world. And that is the greatest abundance of our land.
Кузнецкий угольный бассейн расположен на юге Западной Сибири. Он
обозначен как имеющий чрезвычайно обширные залежи угля, которые
можно сравнить с самыми известными угольными месторождениями в мире.
И это самое большое изобилие нашей земли.
Assuming the statistics it can be said that the general number of the
extracted coal tends to increase. In 2018 the quantity of coal mined with an
underground method reached 89,5 million tons whereas an open pit mining
brought 165,8 million tons. Kuzbass accounts for 60% of whole mining of bitumen
lapideum in Russia and it is the absolute leader in production of crozzling coal
(80% of generally extracted mass). Besides, Kuzbass has profound and
sophisticated ferrous and non-ferrous metal industry, chemical industry,
engineering manufacture and gold mining.
По данным статистики, можно сказать, что общее количество
добываемого угля имеет тенденцию к увеличению. В 2018 году количество

угля, добытого подземным способом, достигло 89,5 млн тонн, тогда как
добыча открытым способом принесла 165,8 млн тонн. На Кузбасс
приходится 60% всей добычи битумного лапида в России, и он является
абсолютным лидером по добыче каменного угля (80% от общей добываемой
массы). Кроме того, Кузбасс имеет глубокую и сложную черную и цветную
металлургию, химическую промышленность, машиностроение и добычу
золота.
The substantial contribution of Kuzbass to the economical and industrial
development of

our country is undoubted even so that this name has been

officially assigned to the Kemerovo land recently.
Существенный вклад Кузбасса в экономическое и промышленное
развитие нашей страны не вызывает сомнений даже при том, что это
название было официально присвоено недавно Кемеровской земле.
We all take a deep pride in our region but it’s worth paying attention to its
environmental problems.
Мы все гордимся нашим регионом, но стоит обратить внимание на его
экологические проблемы.
Арина: I absolutely agree with your conception. Our region is burning
ecology problems that demand immediately decision.
Я абсолютно согласна с вашей концепцией. В нашем регионе
разразилось огромное количество экологических проблем, требующих
немедленного решения.
Firstly, the most dangerous issue for citizens is air pollution, that main
factories and plans of our region make. However, there is another, it seems not so
big, but argent like smoking and noisy pollution.
Во-первых, самая опасная проблема для граждан - это загрязнение
воздуха, которое производят основные заводы и фабрики нашего региона.

Однако есть еще одна, кажется, не такая и большая, но такая сильная, как
курение и проблема шума.
Annually more than 1.5 million tons of harmful industrial emissions are
emitted into the atmosphere of the Kemerovo region.
Ежегодно в атмосферу Кемеровской области выбрасывается более 1,5
млн. тонн вредных промышленных выбросов.
Secondly, we should pay attention to water pollution. The statistics is
frightening. In recent years, million of sewage that has not reached normal
treatment is discharged into the water bodies of the region.
Во-вторых,

следует

обратить

внимание

на

загрязнение

воды.

Статистика заставляет задуматься. В последние годы в водоемы региона
сбрасывается

около

миллиона

сточных

вод,

которые

не

достигли

нормального уровня очистки.
For instance, considerate Tom river. About 3 million people of the Kuzbass
population are provided with water from the Tom river basin. However, there is a
high concentration of organochlorine compounds and metals, oxygen deficiency.
Например, вспомним реку Томь. Около 3 миллионов человек населения
Кузбасса обеспечены водой из бассейна реки Томь. Однако наблюдается
высокая концентрация хлорорганических соединений и металлов, дефицит
кислорода.
Without any doubts, there are many types of local animals and plants, which
are in danger of extinction too.
Без сомнения, есть много типов местных животных и растений,
которые также находятся под угрозой исчезновения.
In recent years, in the areas of large industrial centers of Kuzbass, the
species constituent of the fauna has significantly decreased, and the density of
settlement of birds and mammals has significantly decreased. Some species of

birds completely left their previous nests. There is a mass extermination of herbs
and medicinal plants near the cities.

Currently, the Red Book of Kuzbass is

changing. Dozens of species of various plants have already listed in it.
В последние годы в районах крупных промышленных центров
Кузбасса видовая составляющая фауны значительно уменьшилась, а
плотность расселения птиц и млекопитающих значительно снизилась.
Некоторые виды птиц полностью покинули свои прежние гнезда. В
окрестностях города происходит массовое истребление трав и лекарственных
растений. В настоящее время Красная книга Кузбасса меняется. В ней уже
перечислены десятки видов различных растений.
Last but not least is a problem of wastes.
Не в последнюю очередь это проблема отходов.
The environmental problem of the Kuzbass is the disposal and disposal of
solid household waste. Their number is increasing from year to year. Kuzbass
ranks first in the Siberian Federal District for the formation of garbage.
Экологической проблемой Кузбасса является утилизация и утилизация
твердых бытовых отходов. Их количество увеличивается из года в год.
Кузбасс занимает первое место в Сибирском федеральном округе по
образованию мусора.
Александр: So, what can we do to solve the problems associated with the
possibility of destruction of environment?
Итак, что мы можем сделать, чтобы решить проблемы, связанные с
возможностью разрушения окружающей среды?
First, Russia produces a lot of resources. I think that we need to promote
revived sources of fuel such as wind energy. It can replace coal and oil in receiving
energy. Also, we need to organize special squads that will plant trees for money.
As well, they can clean reservoirs, streets and parks from litter.

Во-первых, Россия добывает много ресурсов. Я думаю, что мы должны
продвигать возрожденные источники топлива, такие как энергия ветра. Он
может заменить уголь и нефть при получении энергии. Также нам нужно
организовать специальные отряды, которые будут сажать деревья за
отдельную плату. Кроме того, они могут очистить водоемы, улицы и парки
от мусора.
By the way, level of litter really frightens. To solve it, we can increase the
number of recycling factories.
Кстати, рост уровня мусора действительно пугает. Чтобы решить эту
проблему,

мы

можем

увеличить

количество

перерабатывающих

предприятий.
What about air pollution? The main problem in this situation is outdated
factories, which pollute air. We should renew working and cleaning equipment.
Как насчет загрязнения воздуха? Основная проблема в этой ситуации устаревшие установки, которые загрязняют воздух. Мы должны обновить
рабочее и уборочное оборудование.
Юля, Александр, Арина:
So, thank you very much every leader of committee for active work. So,
Arina, you have to point time and date for a clean up day. Alexander , your top aim
is supporting from volunteer society of Novokuznetsk. Our advice to you is to
remember that you is a part of solution not the problem.
Итак, большое спасибо каждому руководителю комитета за активную
работу. Итак, Арина, ты должна указать время и дату субботника. Александр,
ваша главная цель - поддержка волонтерского общества Новокузнецка. Мы
советуем вам не забывать, что вы являетесь частью решения, а не самой
проблемой.
После очередного собрания волонтеры сделали свой небольшой
вклад:

 организовали день чистоты в школе,
 инициировали субботник на территории школы.

