
Студенческий экологический отряд КГАСУ «GreenLight», создан в 

феврале 2016 года на базе специальности «ИЗОС».  

Мы – ответственные ребята, любящие природу и заботящиеся о ней. Мы-

ценители природы, работаем и развиваемся под чутким руководством 

наших друзей: командира Староверова Дениса и комиссара Гарифуллина 

Альберта.  

Уже за первый год существования мы посетили и организовали много 

экологических мероприятий. Основные из них: субботники в 

Адмиралтейской слободе, Иннополисе, на пляже «Локомотив», на 

Голубом озере, сбор макулатуры, посадка деревьев,открытые уроки, 

акции, посвященные Всемирному Дню без автомобиля, Дню леса, часу 

Земли. Наш отряд работает совместно с молодежной экологической 

организацией  «БУДЕТ ЧИСТО». Летом 2016 года нами было 

организовано и проведено 2 Республиканские Школы Актива и 3 детские 

смены летнего лагеря палаточного типа в поселке Крутушка.  

В данный момент наш отряд принимает участие в ВузЭкоКвесте на 

звание нашего университета «ЗеленогоВузаРоссии». 

 

 

Мусор – главная проблема мира! 

 
 Вещи служат нам очень не долго, а покупаем мы их всё 

больше. В результате всё больше становится и отходов.  
 

 Каждый из нас отправляет на свалку 400 кг мусора в год. Мы 

посчитали, что если бы из мусора, который жители России 

выбрасывают за год, можно было построить башню шириной 

метр на метр, то по ней можно было бы добраться до Луны. 
 

 Каждый год в России территория под свалки увеличивается 

на площадь, равную Москве и Санкт-Петербургу взятым 

вместе! Это притом, что мусорные свалки в России уже 

занимают пространство, вдвое большее, чем Швейцария.  
 



 Стоки с этих свалок попадают в подземные воды, а люди, 

живущие рядом с ними, чувствуют удушливый запах. К тому 

же отходы периодически горят и отравляют воздух. Сжигание 

мусора на специальных заводах приводит к росту 

онкологических заболеваний.

 

Современныйметодрешенияэтойпроблемы—

 раздельныйсборотходовиихпереработка 

Сегодня это признано во всем мире. Некоторые страны уже 

перерабатывают до 70% отходов, а у нас в стране— меньше 5% 

отходов идет на переработку. Всё остальное идет на свалку или 

мусоросжигательный завод.  



 

Мы— современные, думающие люди, мы достойны жить в 

чистом и безопасном городе.  

 

 

Раздельный сбор 

Вы видели во время путешествий в другие страны цветные баки 

для раздельного сбора мусора? Жёлтый, голубой, зелёный. 

Дляпластика, бумаги, стекла. Цвет баков, количество и 

наполнение могут быть разными, важно то, что их содержимое 

уходит на переработку. Из отходов создают новые вещи: 



флисовые пледы, детали самолётов, детские горки и многое 

другое. 

Раздельныйсбор —  это система, при которой отходы 

разделяются по видам для того, чтобы их можно было 

переработать и создать из них новые вещи, а не просто 

выбросить. При такой системе наш город, наша страна меньше 

загрязняется мусором, а для производства вещей не нужно 

тратить ресурсы: нефть, древесину, алюминий. 

 

 

Чтоможносделать? 

В России пока нет системы раздельного сбора отходов.  

Поэтому, говоря о раздельном сборе, мы подразумеваем 

решение конкретной проблемы, которая касается каждого из нас, 

нашего дома, двора, города. Ведь раздельный сбор— это в 

первую очередь здоровье наших родных, будущих поколений, 



которым не придется вдыхать отравленный 

мусоросжигательными заводами воздух. Это наш чистый двор, 

это парки, которые будут окружать наш город. 

Во многих крупных городах России уже действуют заводы 

по переработке пластика, макулатуры, металла и другого 

полезного мусора. По словам всех бизнесменов, им не хватает 

только одного: вторсырья. С появлением системы раздельного 

сбора они готовы расширить производство. 

Ведь из макулатуры можно сделать практически любую 

бумажную продукцию: туалетную и офисную бумагу, тетрадки и 

пазлы. Из пластиковых бутылок производят бесчисленное 

количество новых вещей: от тазиков до детских горок. Из 

стекла— стекловату, тарелки, душевые кабины. Алюминиевые 

банки вообще могут перерабатываться бесчисленное количество 

раз. Многие вещи, которым и вы ежедневно пользуетесь, сделаны 

из отходов, при этом посвоему качеству они не уступают вещам 

из первичного сырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наш командир 
 

 
 

Нашкомиссар 

 



Отряд в действии 
 

 
Экоурок в школе на тему «Вода в жизни человека» 

 

 
Эковечер экологического движения «БУДЕТ ЧИСТО» 



 

 
Эковечер 

 

 
Юные отрядовцы на субботнике в парке Победы 



 
Детская летняя смена, п. Крутушка 2016 

 
Осенние будни 



 
 

Под этим девизом студенты по всей России соревнуются за 

звание «Зеленого ВУЗа». Организаторыквестапоставили 

задачу-максимум -СИСТЕМНОЕ ВНЕДРЕНИЕ 

РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ В ВУЗАХ-

УЧАСТНИКАХ. 

Невозможно не согласиться с тем, что во имя прогресса 

люди должны отказаться от старых привычек и выработать 

в себе новую культуру, основанную на сознательном 

отношении к тому воздействию, которое наша 

деятельность оказывает на окружающий мир. «Раздельный 

сбор отходов и их дальнейшая переработка – выбор 

всего прогрессивного человечества» – так считают 

организаторы экоквеста. Задача нашего отряда состоит 

во внедрении раздельного сбора отходов на территории 

КГАСУ.                      

 


