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Наша жизнь во многом зависит от состояния окружающей среды. И сегодня 

это понимает каждый житель планеты Земля. С каждым годом мы все сильнее 

ощущаем существующие экологические проблемы. Ведь недаром 2017 год 

объявлен «Годом экологии». 

Каждый из нас наверняка пользовался в своей жизни батарейками. Пульты, 

часы, игрушки, телефоны, масса других вещей, в доме всегда есть что-то, что 

работает на батарейках. Батарейка – это автономный источник электричества для 

питания устройств. При правильном использовании батареек, они представляют 

собой относительно безопасные элементы питания, без которых трудно 

представить жизнь современного человека. 

 Но и они имеют свойство вырабатывать свой ресурс. И после того, как срок их 

эксплуатации истекает, мы отправляем их в мусорное ведро, на свалку или просто 

на улицу.  

 Но мало кто задумывается над вопросом «Куда девать использованные 

батарейки?», и какой вред наносят окружающей среде, здоровью человека эти 

красочные и на вид безопасные предметы. Поиск ответов на эти вопросы и 

определил выбор темы исследования. 

Актуальность проекта: тема защиты окружающей среды – одна из самых 

важных в современном мире. Все человечество сейчас понимает, что мы должны 

делать все возможное, чтобы сохранить природу, реки, моря и животный мир на 

нашей планете. 

Цель проекта: определить вред использованных батареек и привлечь 

школьников и жителей села к экологической проблеме утилизации 

использованных батареек.  

Задачи проекта:  
1. Привлечь внимание общественности и жителей села Перхушково к проблеме 

сохранения экологии; 

2. разработать и осуществить систему экологических мероприятий в поддержку 

сохранения природы села; 

3. Организовать акцию по сбору отработанных батареек «Спаси экологию села 

Перхушково». 

4. Предложить путь решения проблемы отработанных батареек.  

Мы хотим показать, что даже один ученик может изменить многое. 

Гипотеза: если мы организуем акцию по сбору использованных батареек, то 

привлечѐм внимание жителей села Перхушково к экологической проблеме 

утилизации элементов питания. 

 

 

 

Раздел I. Актуальность и важность экологической 

проблемы для села Перхушково 
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На этапе «Сбор и анализ информации» учащиеся  разделились на 3 группы. Им 

предстояло собрать и проанализировать объѐмную информацию по проблеме  

проекта.  

 

 

 

Группа теоретиков провела анализ литературы по теме исследования и 

обобщила полученную информацию по следующим вопросам: 

1. История возникновения батарейки 

2. Из чего состоят батарейки  

3. О вреде использованных батареек для окружающей среды 

Изучив литературу по данному вопросу, мы узнали, что по статистике, на одну 

выброшенную батарейку приходится 20 квадратных метров земли, загрязненных 

тяжелыми металлами или около 400 литров воды. Поэтому мы решили проверить, 

действительно ли батарейки заражают воду и почву. 

Группа практиков провела ряд экспериментов, доказывающих вредоносное 

воздействие использованных батареек на окружающую среду. 

Опыт №1. 

Опытным путѐм мы решили проверить, что произойдет с водой, если положить 

батарейку в воду. 

Мы взяли целую батарейку и положили ее в емкость с водой. Вода свой цвет не 

изменила.  

Мы плотно закрыли емкость и оставили для наблюдения.  И мы заметили, что  

уже через неделю вода приобрела мутный цвет, в воде появилась взвесь. Через 

две недели вода стала коричневого цвета и количество взвеси постоянно 

увеличивалось. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Сбор и анализ информации 

 

Проектная группа 

 

теоретики 

 

практики 

 

 

 

социологи 
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Таким образом, опытным путем было доказано, что под воздействием 

атмосферных явлений (в нашем случае воды), батарейка подвергается 

разрушению и все вредоносные химические вещества попадают в воду, а затем в 

почву. 

Опыт №2. 

Цель опыта: доказать губительное влияния воды, в которую попали вредные 

вещества из батареек, на растения. 

Для опыта мы приготовили  два стакана (с синей лентой – опытный образец, с 

жѐлтой лентой – контрольный образец). В стаканы налили чистую воду, в 

опытный образец поместили батарейку. Взяли две одинаковые мини - розы и 

поместили в стаканы. Оба стакана находились в одном месте. 

Уже через три часа роза в стакане с синей лентой опустила свой бутон.  

А ещѐ через шесть часов роза завяла полностью.  

 

В ходе эксперимента было установлено, что токсичные соединения, входящие в 

состав батарейки, оказывают пагубное влияние на рост и развитие растений. 

Опыт №3 

Цель опыта: доказать губительное влияния почвы, в которую попали вредные 

вещества из батареек, на растения. 

Для опыта мы заполнили землѐй каждый торфяной горшочек наполовину (с 

синей лентой – опытный образец, с желтой лентой – контрольный образец). В 

опытный горшочек мы поместили батарейку, затем заполнили землѐй оставшееся 

место. Семена пшеницы посеяли в оба горшочка в одинаковом количестве. 

Присыпали землѐй и полили чистой водой. Оба горшочка находились в одном 

месте и поливались с одинаковой периодичностью. 

Через четыре дня в опытном горшочке появились первые всходы. Было 

заметно, что всхожесть семян плохая. В тоже время в контрольном горшочке 

росточки были уже побольше, и наблюдалась прекрасная всхожесть семян.  

Ещѐ через десять дней в опытном горшочке мы наблюдаем очень слабые и 

редкие ростки пшеницы. А в контрольном горшочке мы видим очень густой 

зелѐный покров.  
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Таким образом,   в ходе эксперимента было установлено, что вода и почва были 

отравлены токсичными соединениями, входящие в состав батарейки. Мы 

убедились, что растения, выращенные в условиях загрязнения почвы и грунтовых 

вод,  может нести угрозу здоровью человека, если его употребить в пищу.  

Выяснив пагубное влияние использованных батареек на окружающую среду, 

группа социологов решила провести анкетирование среди  школьников и их 

родителей. Бланки социологического опроса включали следующие вопросы: 

1. Используете ли вы дома батарейки? 

а) да 

б) нет  

2. Укажите приборы и устройства, в которых вы наиболее часто их 

применяете. 

3. Использованную батарейку вы выбрасываете в мусор? 

а) да 
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б) нет  

4. Знаете ли вы о вреде батареек? 

а) да 

б) нет 

5. Знаете ли вы о пунктах сбора отработанных батареек? 

а) да 

б) нет  

6. Было ли вам удобно иметь пункты сбора рядом с домом? 

а) да 

б) нет 

Цель анкетирования: выявить уровень информированности о влиянии 

отработанных батареек на окружающую среду и здоровье человека, и о способах 

утилизации отработанных элементах питания.  

В анкетировании приняли участие 55 учеников МБОУ Перхушковской ООШ и 

50 родителей. 

опрашиваемые школьники родители 

вопросы да нет да нет 

1. Используете ли вы дома батарейки? 100% 0% 100% 0% 

2. Использованную батарейку вы выбрасываете в 

мусор? 

50% 50% 80% 20% 

3. Знаете ли вы о вреде батареек? 65% 35% 30% 70% 

4. Знаете ли вы о пунктах сбора отработанных 

батареек? 

45% 45% 35% 65% 

5. Было ли вам удобно иметь пункты сбора рядом 

с домом? 

75% 25% 95% 5% 

Наглядно результаты социологического опроса приведены на диаграмме 1 и 

диаграмме 2. 

0%

50% 35%
55%

25%

0%

50%

100%

да

нет

Диаграмма 1. Результаты социологического опроса. 

Школьники

да 100% 50% 65% 45% 75%

нет 0% 50% 35% 55% 25%

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос
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0%

50%

100%

да

нет

Диаграмма 2. Результаты социологического опроса. 

Родители

да 100% 80% 30% 35% 95%

нет 0% 20% 70% 65% 5%

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос

Проанализировав анкеты группа социологов пришла к выводу, что в быту 

батарейки широко используются в пультах дистанционного управления, 

телефонах, игрушках, часах, фотоаппаратах и т. д. Также мы выявили, что 

школьники знают о вреде батареек и что их нельзя выбрасывать,  и это благодаря 

мультфильму «Фиксики», в котором подробно рассказывают о вреде батареек, что 

не скажешь о родителях.  

Из ответов наших респондентов, мы узнали, что практически никто из них не 

знает о вреде неправильной утилизации отработанных батареек для окружающей 

среды и их здоровья и выбрасывает их вместе с остальным мусором в мусорные 

баки. Несмотря на то, что на корпусе батарейки практически всегда присутствует 

знак в виде перечеркнутого мусорного контейнера, сообщающий о том, что ее 

нельзя выбрасывать вместе с остальными бытовыми отходами. Знак напоминает 

нам о том, что батарейки содержат опасные вещества – тяжѐлые металлы, в том 

числе особо токсичные, которые требуют особого обращения.  

Таким образом,  проанализировав анкеты, мы обнаружили, что многие 

слышали о вреде батареек, но не знали, насколько сильно они загрязняют почву и 

воздух и какой большой вред они причиняют нашей природе. Многие не хотят 

выбрасывать батарейки, но не знают, куда их сдавать или не имеют достаточно 

времени, чтобы отвезти их в пункт приема.   
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В результате проведенного опроса мы выяснили, недостаточную 

информированность об утилизации элементов питания. Чтобы повысить 

экологическую грамотность школьников МБОУ Перхушковской ООШ и жителей 

нашего села.  

Участниками проекта была разработана  программа действий. 

1. Разработать эмблему акции «Спаси экологию села». 

2. Разработать и распространить листовки о проведении экологической акции 

по сбору использованных батареек и буклеты о вреде использованных 

батареек. 

3. Разместить на сайте нашей школы http://perhushkovo.odinedu.ru/ объявление 

о вреде выброшенных использованных батареек и о проведении акции 

«Спаси экологию села», а также развесить объявления и установить 

контейнеры по сбору батареек в подъездах многоквартирных домов. 

4. Все собранные использованные батарейки сдать в центр приѐма 

отработанных батареек в ТЦ «Глобус» в селе Перхушково для дальнейшей 

утилизации. 

5. Разработать рекомендации по применению и утилизации батареек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Программа действий  

по реализации проекта. 
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Мы провели следующую работу: 

1. Разработали эмблему нашей акции «Спаси экологию села» (рис. 1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подготовили материал и провели беседы в МБОУ Перхушковской ООШ о 

вреде отработанных батареек. 

3. Разработали и распространили листовки о проведении экологической акции 

по сбору использованных батареек и буклеты о вреде использованных батареек.  

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. Осуществление деятельности по 

реализации проекта.  

Акция « Сдай батарейку – спаси планету!» 

 

Рисунок 1. Эмблема акции 



 

10 

 

4. На сайте нашей школы http://perhushkovo.odinedu.ru/ мы поместили 

объявление о вреде выброшенных использованных батареек и о проведении 

акции «Спаси экологию села», а также развесили объявления и установили 

контейнеры по сбору батареек в подъездах многоквартирных домов. 

 

5. В своей школе мы поместили контейнер для отработанных батареек и 

призвали всех учеников школы поддержать акцию.  

За время проведения экологической акции, мы  собрали 1138 батареек – это 21 

килограмм отработанных элементов питания.  

 
 

Участники акции  

были награждены 

благодарственными 

письмами, а лидеры акции 

– грамотами и призами. 
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Все собранные использованные батарейки были сданы в центр приѐма 

отработанных батареек в ТЦ «Глобус» в селе Перхушково для дальнейшей 

утилизации. 

На сайте администрации Одинцово мы узнали, что на данный момент 

ближайшие пункты приема использованных батареек есть в городе Одинцово.  

Ранее в пресс-службе министерства экологии и природопользования 

Московской области сообщили, что пункты сбора использованных элементов 

питания в скором времени могут появиться во всех муниципалитетах региона. 

Батарейки будут направлять на переработку в Челябинскую область. Первый 

такой пункт приема установили в начале ноября в доме правительства 

Подмосковья. Организованный сбор и переработка батареек предотвращают 

загрязнение флоры и фауны. 

Теперь отслужившие свое батарейки можно сдать в приемных пунктах, 

расположенных в зданиях дома культуры "Солнечный" (улица Комсомольская, 

дом 9), муниципального бюджетного учреждения "Городское хозяйство" (улица 

Комсомольская, дом 4), администрации городского поселения Одинцово (улица 

Маршала Жукова, дом 29), детского сада № 80 (улица Ново-Спортивная, дом 12), 

"Школы великих открытий" (улица Северная, дом 10) и во втором подъезде дома 

№ 37 по улице Вокзальная", - говорится в сообщении. 

Использованные батарейки собирают в рамках проекта "Экодом – Давайте 

очистимся от мусора", который принимает также макулатуру и пластиковые 

бутылки. Организаторы проекта хотят привлечь к акции "Экодом – Давайте 

очистимся от мусора" школы города Одинцово, заключается в материале. 

Мы также узнали, что сразу 200 салонов оператора МТС по всей стране стали 

участниками проекта «Защитим природу вместе!». В каждом таком магазине 

появились специальные контейнеры, куда можно приносить уже отработавшие 

свое батарейки. Выброшенные в таких местах батарейки будут должным образом 

переработаны на специальном заводе в Челябинске. На официальном сайте МТС 

можно узнать месторасположение салонов, принимающих использованные 

источники питания. 

Многие крупные торговые сети устанавливают специальные резервуары для 

сбора использованных батареек. Использованные батарейки также можно сдать в 

магазинах ИКЕА, в сети магазинов Эльдорадо, в торговом центре "Метрополис" 

на Войковской, в продуктовых магазинах сети "Избенка"/"Вкусвилл", в магазинах 

сети MediaMarkt, в сети гипермаркетов Globus. 

Активисты-экологи проводят акцию «Сдай батарейку — спаси ежика». Все 

больше людей подключается к этой акции, желая сохранить окружающую среду и 

собственное здоровье. Акция стартовала в России в 2013 году. Обычного лесного  
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ежика выбирали символом правильной утилизации батареек. Мы тоже решили 

присоединиться к этой акции и с помощью одноклассников нарисовали плакаты в 

поддержку этой акции. 

 

 

Таким образом, проблема загрязнения окружающей среды не решится сама 

собой, пока человечество не поймет, что выбрасывать в мусорное ведро батарейки 

нельзя. При правильной утилизации любая батарейка или аккумулятор приносят 

пользу, а не вред. И именно правильные действия сделают наше будущее светлее 

и чище! 
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Но самым главным результатом нашей практической работы мы считаем то, 

что нам удалось привлечь внимание жителей села к экологической акции. 

Проведѐнная акция дала нам возможность почувствовать, что каждый из нас 

может принести пользу нашему любимому селу. 

Тема защиты окружающей среды – одна из самых важных в современном 

мире. Все человечество сейчас понимает, что мы должны делать все возможное, 

чтобы сохранить природу, реки, моря и животный мир на нашей планете. 

Хотите внести вклад в сохранение окружающей среды? Это не так сложно, 

как вам кажется. Просто придерживайтесь наших советов по применению и 

утилизации батареек: 

1. Рекомендуется отдавать предпочтение такой технике, которая не нуждается 

в использования батареек: продукты, работающие от сети, от 

альтернативных источников энергии или от ручного завода. 

2. Следует покупать батарейки, которые можно заряжать по новой. 

3. По возможности перейти на использование аккумуляторов. По 

неофициальной статистике один использованный аккумулятор 

предотвращает выброс до 400 обычных батареек. 

4. Покупать нужно батарейки с надписью «без кадмия», «без ртути». 

5. Запрещается выбрасывать батарейки в корзину общего мусора. Их нужно 

складировать в места, для последующей их утилизации. Если нет 

возможности отнести батарейки в пункты сбора их рекомендуется копить в 

пластиковой закрытой таре желательно не в доме, до лучших времен. 

6. Поиск единомышленников поможет очистить планету и также создать 

ответственность за собранный груз. К тому же, так появится большая 

возможность вывезти батарейки на утилизацию. 

 Мы верим в то, что один человек может изменить многое. Если каждый из нас 

станет отвечать за мир, в котором он живет и делать все, что от него зависит, 

чтобы мир стал лучше и чище все обязательно получится.  

И хотелось бы закончить замечательными словами Антона Павловича Чехова: 

«Если каждый человек на кусочке своей земли сделал бы всё, что 

он может, как прекрасна была бы земля наша!» 
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