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Журналдың бұл шығарылымы – интерактивті. QR-кодтардың  
мүмкіндігін пайдалана отырып, біздің журналды оқыңыздар  

және қосымша ақпарат алыңыздар. Толық ақпарат 3-ші бетте.

Этот выпуск журнала является интерактивным! Читайте наш журнал  
и получайте дополнительную информацию, используя возможности  

QR-кодов. Более подробную информацию смотрите на странице 3.
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1 2 3 4
QR-кодты қолданудың алгоритмі

• Бүгінгі күннің ең озық технологиясының көмегімен сайттарға 
кіріп, сілтемелерді ашып, бейне, фото және басқа да материалдарды 
көріңіздер.

• QR-кодты қолдану үшін «AppStore» мен «Play Маркет»-тен жүк-
телген камерасы мен қосымшасы бар смартфон ғана керек. Сан 
түрлi бағдарлама бар (мысалы, «Сканер мен штрих кодтар немесе 
«QR Code Scanner App – Barcode Scanner & QR reader»).

• QR-кодтарды оқу үшін өмірімізде жиі қолданатын қосымшалардың 
бар екеніне назар аудару керек, ол – «Ashyq» және «Kaspi.kz». 
Бұл қосымшалар спецификалық мақсатта жұмыс істейтінін ескер-
ген жон. Атап айтқанда, ақша аудару мен коронавирустың стату-
сын анықтау үшін, бірақ әр түрлі QR-кодтарды оқу кезінде негізгі 
қосымшалар бола алмайды.

• Біздің журналдың беттерінде QR-ды сканерлеп, өздеріңіз үшін 
жаңалық ашыңыз!

Алгоритм использования QR-кода
• Переходите на сайты, открывайте ссылки, смотрите видео, фото 

и иные материалы при помощи самой передовой на сегодняшний 
день технологии.

• Для использования QR-кода не нужно ничего, кроме смартфона с 
камерой и приложения, скачанного из «AppStore» или «Play Мар-
кет». Имеется огромный выбор программ (к примеру «Сканер 
QR и штрих-кодов» или «QR Code Scanner App – Barcode Scanner 
& QR reader»).

• Нужно обратить внимание, что есть приложения, которые мы 
часто используем в своей жизни для прочтения QR-кодов, это 
«Ashyq» и «Kaspi.kz». Учтите, что данные приложения работают 
для специфических задач, в частности перевода денег и определе-
ния статуса по коронавирусу, и никак не могут стать основными 
приложениями при чтении различного рода QR-кодов.

• Сканируйте QR на страницах нашего журнала, открывайте новое 
для себя!
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Технологиялық прогресс экологиялық  
жағдайдың нашарлауына алып келеді.  

Аумағы орасан үлкен және табиғи  
ресурстары мол Қазақстан да бұл  

жағдайдан тысқары қала алмайды.
Алайда, ел басшылығы экологияны жақсарту, 

жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды кеңей-
ту, табиғатқа ұқыпты қарауды культивациялау мәсе-
лелеріне бірінші кезекте көңіл бөледі. ҚР Президенті 
Қ.Тоқаев «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен дамуының негізі» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында Үкіметке нақ осы бағыттар бой-
ынша жұмысты жандандыруды тапсырды.

Технологический прогресс влечет за  
собой ухудшение экологической ситуации.  
Казахстан с огромной территорией и  
большими природными ресурсами не  
является исключением.

Однако руководством страны уделяется первостепен-
ное внимание вопросам улучшения экологии, расшире-
ния использования возобновляемых источников энергии, 
культивирования бережного отношения к природе. Акти-
визировать работу именно по этим направлениям поручил 
Правительству Президент Казахстана К. Токаев в Посла-
нии народу РК «Конструктивный общественный диалог –  
основа стабильности и процветания Казахстана». 

Мағзұм МЫРЗАҒАЛИЕВ
Қазақстанның экология, геология және табиғи ресурстар министрі, 

министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана

«Экология министрлігі  
жұртшылықпен ашық диалогқа дайын»

«Минэкологии открыто к диалогу  
с общественностью»
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пайдаланушылардың емес, «бірінші санаттағы» ірі 
кәсіпорындарға қатысты ғана қоршаған ортаға әсерді 
бағалау (ҚОӘБ) рәсімін қолдануды көздейді. Бұл ретте 
қоғам экологиялық сараптама кезеңінде бір рет емес, 
ҚОӘБ-нің барлық сатыларына қатысатын болады.

 – Бүгінгі таңда біз қоршаған ортаның жағдайын жақ-
сартуға бағытталған Қазақстан Республикасының 
жаңа экологиялық кодексінің жобасын әзірледік. 
Оның негізгі қағидаттарының ішінде – «ластаушы 
төлейді», ең озық қолжетімді технологияларды енгі-
зу. Бұдан басқа, Экокодекс экологиялық төлемдердің 
100%-ын табиғат қорғау шараларына бағыттауға мүм-
кіндік береді. Жалпы, біз елдің даму көрсеткіштерін 
жақсарту бойынша шаралар кешенін қабылдап жа-
тырмыз. Осы бағытта БҰҰДБ-мен бірлескен жұмыс- 
тың маңызы зор. Қазақстандық даму басымдықта-
рына бағдарланған 2021-2025 жылдарға арналған 
Елдік бағдарлама тиімді нәтижелерге қол жеткізуге 
серпін беретініне сенімдімін, – дейді Қазақстанның 
экология, геология және табиғи ресурстар министрі 
Мағзұм Мырзағалиев.
Жаңа Экологиялық Кодекс – Қазақстан Республи-

касының Конституциясында бекітілген азаматтардың 
қолайлы қоршаған ортаға құқығы жайлы қағидатты 
жаңа құжат. Негізгі Заңның 31-бабының 1-тармағын-
да: «Мемлекет адамның өмірі мен денсаулығына қо-
лайлы қоршаған ортаны қорғауды мақсат етіп қояды» 
делінген. Бұл конституциялық ереже Қазақстанда 2007 
жылдан бері қолданылып келе жатқан Экологиялық ко-
дексте одан әрі дами түсті.

Алдыңғы Экологиялық кодекс «төле де, ласта» де-
ген басқа қағидатқа негізделген-ді. Барлық ластаушы-
лар – негізінен өнеркәсіптік кәсіпорындар эмиссияны 
төлеуге (төлеуге) тиісті рұқсаттар берді.

Экологиялық кодекстің жаңа редакциясы Эконо-
микалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) 
елдері мен Еуропалық Одақ елдерінің тәжірибесін 
пайдалана отырып дайындалды. Олар жаңа шараларға 
көшкеннен кейін атмосфераға шығарындылар саны 94 
пайызға төмендеді, бұл Қазақстанның геология және 
табиғи ресурстар министрінің көзқарасы бойынша оң 
көрсеткіш болып табылады.

 – Кодекс өнеркәсіптік кәсіпорындардан атмосфераға 
шығарындыларды және су мен топыраққа төгінділерді 
азайтуға бағытталған. Бұл Экологиялық кодекстің 
бірінші негізгі бөлімі. «Ластаушы төлейді немесе лас- 
таушы төлейді және түзетеді» деген негізгі қағида бар. 
Бұл терминді ЭЫДҰ елдері тұжырымдады.

Ластаушыға айыппұл төлегеннен гөрі, техника-
лық, қаржылық, технологиялық сипаттағы барлық 
қажетті шараларды қабылдаған тиімдірек болуы тиіс. 
Айыппұлдар қымбатырақ болуы керек. Бұл «ластау- 
шы төлейді» принципін білдіреді», – деп түсіндіреді 
Мағзұм Мырзағалиев.
Бұл ретте экологиялық құқық бұзушылықтар үшін 

әкімшілік айыппұлдар 10 есе ұлғайтылатын болады.
2025 жылдан бастап «бірінші санаттағы» ірі объ-

ектілер үшін кешенді экологиялық рұқсаттар (КЭР) 
қолданылады және қоршаған ортаға шығарындыларды 
азайтуға бағытталған ең озық қолжетімді технология-
лар (ОҚТ) тетігі енгізіледі. ОҚТ ауысқан компаниялар 
эмиссия үшін төлемнен босатылады, қалған шығарын-
дылар үшін төлем мөлшерлемесі 2028 жылдан бастап 

брен проект новой редакции Экологического кодекса 
РК. Кодекс состоит из 7 основных принципов, главный 
из которых – «загрязнитель платит и исправляет». 
Изменения предусматривают применение процедуры 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
лишь в отношении крупных предприятий «первой ка-
тегории», а не всех природопользователей. При этом 
общественность будет участвовать во всех стадиях 
ОВОСа, а не единожды на этапе экологической экс-
пертизы.

 – На сегодня нами разработан проект нового Эколо-
гического кодекса Республики Казахстан, который 
призван улучшить состояние окружающей среды. 
Среди его основных принципов – «загрязнитель 
платит», внедрение наилучший доступных техно-
логий. Кроме того, Экокодекс позволит направлять 
100% экоплатежей на природоохранные меропри-
ятия. В целом, нами принимается комплекс мер по 
улучшению показателей экоразвития страны. И в 
данном направлении совместная работа с ПРООН 
имеет важное значение. Уверен, Страновая програм-
ма на 2021-2025 годы, ориентированная на казах-
станские приоритеты развития, станет импульсом 
для достижения эффективных результатов, – говорит 
Магзум Мирзагалиев, министр экологии, геологии и 
природных ресурсов Казахстана.
Новый Экологический кодекс – принципиально но-

вый документ. Право граждан на благоприятную окру-
жающую среду закреплено в Конституции Республики 
Казахстан. В пункте 1 статьи 31 Основного Закона 
говорится: «Государство ставит целью охрану окру-
жающей среды, благоприятной для жизни и здоровья 
человека». Это конституционное положение нашло 
свое дальнейшее развитие в Экологическом кодексе, 
который действует в Казахстане с 2007 года. 

Предыдущий Экологический кодекс базировался на 
другом принципе – «плати и загрязняй». Все загряз-
нители – преимущественно промышленные предпри-
ятия – оформляли соответствующие разрешения на 
оплату эмиссии (выплаты).

Новую редакцию Экологического кодекса готовили, 
используя опыт стран Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) и стран Европейско-
го союза. После того как они перешли на новые меры, 
количество выбросов в атмосферу снизилось на 94 про-
цента, что, на взгляд министра экологии, геологии и при-
родных ресурсов Казахстана, является показательным.

 – Кодекс направлен на снижение выбросов от про-
мышленных предприятий в атмосферу и сбросов в 
воду и почву. Это первый ключевой раздел Экологи-
ческого кодекса. Есть такой ключевой принцип, что 
«загрязнитель платит или загрязнитель платит и ис-
правляет». Этот термин был сформулирован страна-
ми ОЭСР.

Загрязнителю должно быть выгоднее принять все 
необходимые меры технического, финансового, тех-
нологического характера, нежели платить штрафы. 
Штрафы должны быть дороже. Под этим и подразу-
мевается принцип «загрязнитель платит», – поясня-
ет Магзум Мирзагалиев.
При этом административные штрафы за экологиче-

ские правонарушения будут увеличены в 10 раз. 
С 2025 года будут применяться комплексные эко-
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 – ...Біз варварлық резонанстық фактілердің куәсі бол-
дық, әйтпесе адамдардың қоршаған орта мен жану-
арларға қатынасы туралы айту мүмкін емес. Әлемдік 
және экологиялық анти-рейтингтерде Қазақстан, 
өкінішке орай, алдыңғы қатарда тұрғаны кездейсоқ 
емес, – деп атап өтті ел Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің төртінші 
отырысында сөйлеген сөзінде. 
Президент елімізде экологиялық проблемасы жоқ 

бірде-бір аймақ жоқ екенін айтты.
 – Қазіргі жағдай бізді ең шешуші әрекетке шақыратын 
дабыл белгісі деп санаймын. Қоғамда жаңа экология- 
лық мәдениетті қалыптастыру үшін ауқымды эколо-
гиялық тексеру жүргізу қажет, – деп толықтырды Қа-
сым-Жомарт Кемелұлы.
Қарағанды облысы, Өскемен қаласы, ауаны ластай-

тын кәсіпорындары бар Балқаш қаласы, мұнай өн-
діретін ірі кен орындары, су басу қаупі едәуір жоғары 
Каспий теңізінің өсіп келе жатқан деңгейіндегі ескі 
мұнай ұңғымалары бар аймақтар экология мәселесі 
ушыққан аймақтарға жатады. 2018 жылдың желтоқ-
санында Жайық өзенінің хлор тастандыларымен лас- 
тануынан жүз тоннадан астам балық қырылды, ба-
лықтардың жем-шөп базасы зардап шекті. Қарағанды 
облысына 305 мың тонна өнеркәсіптік шығарындылар 
келеді, бұл жалпы көлемнің төрттен бір бөлігін құрайды.

Елдің көптеген қалалары шамадан тыс ластанған 
атмосферадан зардап шегеді. Кейбір елді мекендер-
де ауаның ластану деңгейі рұқсат етілген нормадан 
8-10 есе асады. Таза ауа тек Ақтау мен Петропавлдан 
табылды. Нұр-Сұлтан, Ақтөбе, Өскемен, Қарағанды, 
Балқаш, Жезқазған қалаларында соңғы 5 жылда ауа-
ның тұрақты жоғары ластануы байқалады. Өнеркәсіп 
кәсіпорындарының зиянды заттар шығарындылары-
ның үлесі 85%-дан асады. Қазақстан ауаның ластану 
индексі нашар елдер рейтингінде 64-орында тұр.

2020 жылы Қазақстанның экология, геология және 
табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев жыл 
сайын ауаға 2,5 млн тоннадан астам қалдық шығары-
латынын мәлімдеді. Бұл көрсеткіш жыл сайын орта 
есеппен 100 мың тоннаға артып келеді. Егер, ешқандай 
шара қолданылмаса, 2030 жылға қарай шығарындылар 
саны жылына 3,6 млн тоннаға жетеді.

Жағдайды түзету үшін Қазақстан үкіметі елдің 
экожүйесін сауықтыру әдістемесін әзірлеуде, кәсіп- 
орындардың қызметін реттейді, халықаралық және 
өңірлік ұйымдардан көмек сұрайды.

2019 жылы үлкен жұмыс атқарылған, оның нәтиже-
лері бүгінде көрініп тұр. 2019 жылы экология саласын-
дағы басты оқиға Қазақстан Республикасы Экология, 
Геология және табиғи ресурстар министрлігінің (ҚР 
ЭГТРМ) құрылуы болды. Орталық атқарушы орган-
ды құру елдің қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
саясатын жетілдіруге, қалдықтарды басқару саласын 
қарқынды дамыту үшін жағдай жасауға арналған.

2019 жылы жетекші сарапшылар мен бизнес-қа-
уымдастық үздік халықаралық тәжірибеге негізделген 
ҚР жаңа экологиялық кодексін әзірлеу бойынша үлкен 
жұмыс атқарды. Желтоқсан айында Премьер-министр 
Асқар Маминнің төрағалығымен өткен Үкіметтің ке-
зекті отырысында ҚР Экологиялық кодексінің жаңа 
редакциясының жобасы мақұлданды. Кодекс 7 негізгі 
қағидаттан тұрады, олардың ең бастысы – «Ластаушы 
төлейді және түзетеді». Өзгерістер барлық табиғат 

 – ...Мы были свидетелями резонансных фактов варвар-
ского, иначе не скажешь, отношения людей к окру-
жающей среде и животным. Не случайно в мировом 
и экологическом антирейтинге Казахстан, к сожале-
нию, занимает лидирующие позиции, – отметил Пре-
зидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 
на четвертом заседании национального совета обще-
ственного доверия.
Президент добавил, что в нашей стране нет ни одно-

го региона, не имеющего экологических проблем.
 – Считаю, что сложившаяся ситуация – это сигнал 
тревоги, призывающий нас к самым решительным 
действиям. Предстоит провести полномасштабную 
экологическую ревизию, чтобы сформировать в об-
ществе новую экологическую культуру, – обозначил 
Касым-Жомарт Кемелович.
Наиболее проблемными регионами являются Ка-

рагандинская область, Усть-Каменогорск, загрязнение 
Балхаша предприятиями г.Балхаш, крупные место-
рождения нефтедобычи, затопление старых нефтяных 
скважин растущим уровнем Каспийского моря. В дека-
бре 2018 года произошла гибель более ста тонн рыбы 
из-за загрязнения реки Урал сбросами хлора, постра-
дала кормовая база рыб. На Карагандинскую область 
приходится 305 тыс. тонн промышленных выбросов, 
что составляет примерно четверть от общего объема.

Большинство городов страны страдают от чрезмер-
но загрязненной атмосферы: в некоторых населенных 
пунктах показатель загрязнения воздуха превышает до-
пустимую норму в 8-10 раз. Чистый воздух обнаружен 
только в Актау и Петропавловске. В городах Нур-Сул-
тан, Актобе, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, 
Жезказган последние 5 лет наблюдается стабильно 
высокое загрязнение воздуха. Доля выбросов вредных 
веществ промышленными предприятиями превышает 
85%. Казахстан занимает 64-е место в рейтинге стран с 
худшим индексом загрязнения воздуха.

В 2020 году Магзум Мирзагалиев, министр эколо-
гии геологии и природных ресурсов Казахстана, зая-
вил, что суммарно каждый год в воздух выбрасывается 
более 2,5 млн. тонн отходов. Этот показатель ежегод-
но в среднем увеличивается на 100 тыс. тонн. Если не 
предпринимать никаких мер, то к 2030 году количество 
выбросов составит 3,6 млн. тонн в год.

Чтобы исправить ситуацию, правительство Казах-
стана разрабатывает методики оздоровления экоси-
стемы страны, регулирует деятельность предприятий, 
обращается за помощью к международным и регио-
нальным организациям.

В 2019 году была проделана большая работа, резуль-
таты которой видны уже сегодня. Главным событием 
в сфере экологии в 2019 году стало создание Мини-
стерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан (МЭГПР РК). Создание цен-
трального исполнительного органа призвано усо-
вершенствовать политику страны в области охраны 
окружающей среды, создать условия для интенсивного 
развития отрасли по управлению отходами. 

В 2019 году ведущими экспертами и бизнес-сообще-
ством была проделана большая работа по разработке 
нового Экологического кодекса РК, который основан 
на наилучшем международном опыте. В декабре на 
очередном заседании Правительства под председатель-
ством Премьер-Министра Аскара Мамина был одо-
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(2025 жылдан бастап топ-50 ірі кәсіпорын үшін) әр үш 
жыл сайын 2, 4, 8 есе біртіндеп артады.

КЭР алу жаңадан іске қосылатын кәсіпорындар үшін 
міндетті болады. Бұл ретте жергілікті атқарушы орган-
дар табиғатты қорғау іс-шараларын түсетін экология- 
лық төлемдер есебінен 100% көлемінде қаржыланды-
руға міндетті.

Кодекс жобасында ірі ластаушы кәсіпорындардың 
қоршаған ортаға зиянды заттар шығарындыларының 
көлемін мониторингілеудің автоматтандырылған жүйе- 
сін құру көзделген.

Кодексте БАҚ арқылы экологиялық бұзушылық 
және шағымдар фактісі бойынша кәсіпорынды тексеру 
туралы алдын ала хабарлау рәсімі алып тасталды, бұл 
уәкілетті мемлекеттік органдарға қоршаған ортаға кел-
тірілген залалдың дереу ден қоюына және жолын кесу-
ге мүмкіндік береді.

Экологиялық кодекстің жаңа редакциясының жоба-
сы қалдықтардың 5 сатылы иерархиясын және оларды 
пайдалануда міндетті «кезеңділікті» енгізеді: түзілудің 
алдын алу/азайту-қайта пайдалану, қайта өңдеу, кәдеге 
жарату – көму. Қалдықтарды жіктеу қауіпті емес және 
қауіпті қалдықтарды қамтитын Еуропалық қалдықтар 
каталогына сәйкес келтіріледі. Сонымен бірге, «Waste 
to Energy» механизмі енгізілуде, яғни қалдықтарды 
жағу, кейіннен ЖЭК-ке ұқсас электр энергиясын алу. 
Бұл 2025 жылға дейін мүмкіндік береді, қалдықтар 
көлемін 30%-ға дейін қысқарту және 180 млрд. теңге-
ден астам сомаға инвестициялар тарту.

Егер кәсіпорындар ОҚТ енгізуден бас тартса, онда 
шығарындылар үшін төлем оларға қымбатқа түседі. Ол 
алдымен екі, содан кейін төрт, содан кейін сегіз рет өсе 
бастайды.

 – Кәсіпорын бәрібір таңдайды немесе эмиссия үшін 
жоғары мөлшерлемелерді төлейді, яки толық нөлде-
нуді жүзеге асырады және үнемделген ақшаға НДТ 
енгізеді. Енгізу 2025 жылдан басталады. Біздің за-
уыттарымыздың ағымдағы жағдайы да ескерілетін 
болады. Көбісі 50-70 жылдары салынған, бәрі бірдей 
жасыл бола бермеуі мүмкін. Себебі, бұл экономика-
лық негізсіз болады. Бұл тепе-теңдікті іздеу болады. 
Еуропалық тәжірибе өте жақсы екені түсінікті, бірақ 
оған ұмтылу керек, – дейді Мағзұм Мырзағалиев.

 – Мысалы, «АрселорМиттал Теміртаумен» біз 3-4 жыл 
ішінде олар шығарындыларын 30 пайызға төмендетуі 
керек деп келістік. Осыған ұқсас уағдаластықтарға 
«Қазмырыш» компаниясымен де қол жеткізілді», – 
дейді министр.
Табиғи ресурстар да шексіз емес. Оларды қорғау, 

үнемдеу және қалпына келтірумен айналысу керек. 
Осыған байланысты Қазақстанда үлкен жұмыстар 
атқарылуда.

Сексеуіл екпелерін сақтау бойынша шаралар қабыл-
дануда. Мәселен, өткен жылы кесудің барлық түріне 
мораторий 2023 жылға дейін ұзартылды, бұл ретте 
сексеуіл отырғызу көлемі ұлғаюда. Ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар 2019 жылы «Бурабай» ұлттық паркі 
мен Барсакелмес қорығының аумағын кеңейту жөнін-
дегі іс-шаралар басталды. Ағымдағы жылы жаңа «Ұлы-
тау» ұлттық паркін құру жоспарлануда, бұл Орталық 
Қазақстанның далалық экожүйелерін қорғауға мүмкін-
дік береді. Келу және ішкі туризмді дамытудың мемле-
кеттік бағдарламасында 10 басым туристік аумақ ай-
қындалды, олардың құрамына 6 ұлттық парк енгізілді.

логические разрешения (КЭР) для крупных объектов 
«первой категории» и внедрен механизм наилучших 
доступных технологий (НДТ), направленный на сни-
жение выбросов в окружающую среду. Перешедшие на 
НДТ компании освобождаются от платы за эмиссии, 
для остальных ставки платы за выбросы будут посте-
пенно повышаться в 2, 4, 8 раз каждые три года, начиная 
с 2028 года (с 2025 г. для топ-50 крупных предприятий). 

Получение КЭР станет обязательным для вновь вво-
димых предприятий. При этом местные исполнитель-
ные органы обязаны финансировать природоохран-
ные мероприятия за счет поступающих экологических 
платежей в объеме 100%. 

В проекте Кодекса предусмотрено создание автома-
тизированной системы мониторинга объемов выбро-
сов вредных веществ в окружающую среду крупней-
шими предприятиями-загрязнителями. 

В Кодексе исключена процедура предварительного 
уведомления о проверке предприятия по факту эко-
логического нарушения и жалоб через СМИ, что по-
зволит уполномоченным государственным органам 
незамедлительно реагировать и пресекать причинение 
ущерба окружающей среде.

Проект новой редакции Экологического кодекса 
также вводит 5-ступенчатую иерархию отходов и обя-
зательную «поэтапность» в обращении с ними: пре-
дотвращение/минимизация образования – повторное 
использование, переработка, утилизация – захороне-
ние. Классификация отходов будет приведена в соот-
ветствии с Европейским каталогом отходов, охватывая 
как неопасные, так и опасные отходы. Одновременно 
внедряется механизм «Waste to Energy», то есть сжи-
гание отходов с последующим получением электро-
энергии по аналогии с ВИЭ. Это позволит к 2025 г. 
сократить объемы отходов до 30% и привлечь инвести-
ции на сумму более 180 млрд тг. 

Если предприятия отказываются от внедрения  
НДТ, то плата за выбросы для них станет дороже. Она 
начинает расти сначала в два, потом в четыре, далее в 
восемь раз.

 – Все равно предприятие будет выбирать: либо платить 
повышенные ставки за эмиссию, либо полностью 
обнулиться и на сэкономленные деньги внедрить 
НДТ. Внедрение начнется с 2025 года. Будет учиты-
ваться текущее состояние наших заводов. Многие 
построены в 50-70-е годы, наверное, не все могут 
быть настолько зелеными. Потому что это будет эко-
номически неоправданно. Это будет поиск баланса. 
Понятно, что европейский опыт идеален, но к нему 
нужно стремиться, – говорит Магзум Мирзагалиев.

 – Например, с «АрселорМиттал Темиртау» мы дого-
ворились, что в течение трех-четырех лет они должны 
снизить свои выбросы на 30 процентов. Похожих до-
говоренностей достигли и с «Казцинком», – говорит 
министр.
Природные ресурсы не бесконечны. Их надо бе-

речь, экономить и заниматься восстановлением. В этом 
отношении в Казахстане проводится большая работа.

Принимаются меры по сохранению саксауловых 
насаждений. Так, в прошлом году продлен мораторий 
на все виды рубок до 2023 года, при этом увеличивают-
ся объемы посадок саксаула. Особо охраняемые при-
родные территории: в 2019 году начаты мероприятия 
по расширению территории нацпарка «Бурабай» и 
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Облыста қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру 
үшін Департаментпен табиғатты қорғау қызметінің 
барлық бағыттары бойынша жоспарлы жұмыстар жүр-
гізілуде.

Департамент қызметінің бағыттарының бірі – ат-
мосфералық ауаның жай-күйін бақылау.

Осы жұмыстың нәтижесінде соңғы жылдары атмос-
фералық ауаға техногендік жүктеменің төмендегені 
байқалады.

Стационарлық көздерден шығарындылардың нақты 
көлемі 2020 жылы – 585,0 мың тоннаны, 2021 жылдың 
1 жартыжылдығында шығарындылар көлемі – 303,0 
мың тоннаны құрады.

2020 жылы атмосфераға ластаушы  
заттардың нақты шығарындылары  
мыналарды құрайды:

• Қарағанды қ. 
Рұқсат етілген шығарындылар – 52,3 мың тонна,  
нақты шығарындылар – 42,1 мың тонна

• Жезқазған қ. 
Рұқсат етілген шығарындылар – 94,1 мың тонна, 
Нақты шығарындылар – 83,2 мың тонна

• Балқаш қ. 
Рұқсат етілген шығарындылар – 96,3 мың тонна, 
Нақты шығарындылар – 89,1 мың тонна

• Теміртау қ. 
Рұқсат етілген шығарындылар – 368,1 мың тонна, 
Нақты шығарындылар – 242 мың тонна

Су ресурстарының жай-күйі
• 2020 жылы сарқынды сулардың төгіндісі  

1 375 078,123 мың м3 құрады., 2021 жылдың  
1 жартыжылдығында – 775 313,8 мың м3.

• 2020 жылы ластауыш заттар шығарынды- 
ларының массасы 448,7 мың тоннаны,  
2021 жылдың 1 жартыжылдығында – 272,5  
мың тоннаны құрады.

Қарағанды облысы бойынша экология  
департаменті Қарағанды қаласы, Бұқар жырау  

даңғылы, 47-үй мекенжайы бойынша орналасқан.  
факс: 8 (7212) 41-09-11,  

қабылдау бөлімі: 8 (7212) 41-07-54,  
e-mail:karagandy-ecodep@ecogeo.gov.kz

По сведениям Департамента экологии по Караган-
динской области, наша область является одной из са-
мых крупных промышленных областей республики, и 
промышленный потенциал продолжает расти, оказывая 
техногенное воздействие на окружающую среду. 

Для стабилизации качества окружающей среды в об-
ласти ведется планомерная работа департаментом по 
всем направлениям природоохранной деятельности.

Одним из направлений деятельности департамента 
является контроль за состоянием атмосферного воздуха. 

В результате этой работы в последние годы отмеча-
ется снижение техногенной нагрузки на атмосферный 
воздух. 

Фактические объем выбросов от стационарных 
источников за 2020 год составил 585,0 тыс. тонн, за 1 
полугодие 2021 года объем выбросов составил 303,0 
тыс. тонн. 
Фактические выбросы загрязняющих  
веществ в атмосферу за 2020 год  
составляют:

• г. Караганда 
Разрешенные выбросы – 52,3 тыс. тонн,  
Фактические выбросы – 42,1 тыс. тонн

• г. Жезказган 
Разрешенные выбросы – 94,1 тыс. тонн, 
Фактические выбросы – 83,2 тыс. тонн

• г. Балхаш 
Разрешенные выбросы – 96,3 тыс. тонн, 
Фактические выбросы – 89,1 тыс. тон

• г. Темиртау 
Разрешенные выбросы – 368,1 тыс. тонн, 
Фактические выбросы – 242 тыс. тонн

Состояние водных ресурсов
• Сброс сточных вод  

за 2020 год составил 1 375 078,123 тыс. м3,  
за 1 полугодие 2021 года – 775 313,8 тыс. м3.

• Масса сброса загрязняющих веществ  
за 2020 год составила 448,7 тыс. тонн,  
1 полугодие 2021 года – 272,5 тыс. тонн.

Департамент экологии по Карагандинской  
области расположен по адресу г. Караганда,  

пр. Бухар жырау, д.47.  
факс: 8 (7212) 41-09-11,  

приемная: 8 (7212) 41-07-54,  
e-mail: karagandy-ecodep@ecogeo.gov.kz
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ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Назарбаевтың 
бастамасы бойынша Халықаралық жасыл технология-
лар және инвестициялық жобалар орталығы құрылды, 
ол жоғары технологиялық өндірістер саласында бір-
лескен жобаларды ілгерілетумен айналысады. Билік 
көптеген халықаралық қаржы институттарымен және 
стратегиялық серіктестермен жаңартылатын энер-
гетиканы, таза технологиялар мен инфрақұрылымды 
көтермелеу мен дамытуға қатысты тиімді қарым-қаты-
нас орнатты. Бұдан басқа, Қазақстан «Жасыл көпір» 
(GBPP) Серіктестік бағдарламасы шеңберінде тұрақты 
даму мүддесінде халықаралық ынтымақтастыққа жәр-
демдеседі. 2013 жылы Мемлекет басшысының Жар-
лығымен Қазақстанның «жасыл» экономикаға көшу 
Тұжырымдамасы қабылданды. Қазақстан экономика-
сын көгалдандыру бойынша үлкен әлеуеті бар сектор-
лар анықталды. Электр энергиясын өндірудің жалпы 
көлеміндегі ЖЭК үлесін 2020 жылға қарай 3%-ға, 2030 
жылға қарай 10%-ға және 2050 жылға қарай 50%-ға 
дейін арттыру жоспарлануда. Сондай-ақ, 2013 жылы 
тіркелген тарифтер мен ЖЭК есеп айырысу-қаржы 
орталығының бірыңғай сатып алушысы ұғымы енгізіл-
ді. Инвесторлар мен есеп айырысу-қаржы орталығы 
арасында жасалған келісімшарттар 3 мың мегаваттқа 
жақындады. Бүгінгі күні белгіленген қуаты 930 мега-
ватт болатын 81 объект жұмыс істейді. Таяу уақытта 
елдің энергия теңгеріміне біртіндеп жаңа объектілер 
енгізілетін болады. Қазақстан тұрақты экономикалық 
дамуға және оның өсуіне ықпал ете алатын жаңарты-
латын энергия көздерін пайдаланудың Елеулі әлеуетіне 
ие. Қазақстандағы жел энергетикасының әлеуеті 2030 
жылға қарай елдің электр энергиясына болжамды қа-
жеттілігінен 10 есе артық. Қазақстан жаңартылатын 
энергетика саласындағы бастапқы заңнама нормала-
рын қабылдады және электр энергетикасы жүйесіне 
қолжетімділік және жеңілдікті тарифтер сияқты қолдау 
көрсету шараларын белгіледі. Қазақстан – жаңартыла-
тын энергетиканы дамыту ұмтылысына ықпал ететін 
күн және жел энергиясын өндіру мүмкіндігі бар өңір-
дегі жалғыз мемлекет.

Қазақстанның экология, геология және табиғи ре-
сурстар министрі атап өткендей, жалпы соңғы уақыт-
та ел халқының Қазақстандағы экологиялық жағдайды 
жақсартуға деген белсенділігі едәуір артты, қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы азаматтар мен компания-
лардың бұзушылықтарына нөлдік төзімділік байқала-
ды. Және бұл қуантады.

Министр өз тарапынан жұртшылықпен диалогқа 
әрдайым ашық екенін айтты. Экологиялық заңнама-
ны бұзудың барлық фактілері бойынша қазақстан-
дықтар министрліктің тікелей желісіне мына теле-
фон арқылы хабарлай алады +7 775 952 4900.

Қарағанды облысы бойынша экология департаментінің 
мәліметтері бойынша, біздің облыс Республиканың ең ірі 
өнеркәсіптік облыстарының бірі болып табылады және 
облыстың өнеркәсіптік әлеуеті қоршаған ортаға техноген-
дік әсер ете отырып, өсуді жалғастыруда.

Барсакельмесского заповедника. В текущем году пла-
нируется создание нового нацпарка «Улытау», что 
позволит охватить охраной степные экосистемы Цен-
трального Казахстана. Государственной программой 
развития въездного и внутреннего туризма определе-
ны 10 приоритетных туристических территорий, в со-
став которых включено 6 национальных парков.

По инициативе Первого Президента РК – Елбасы 
Н. Назарбаева создан Международный центр зеленых 
технологий и инвестиционных проектов, который 
занимается продвижением совместных проектов в 
области высокотехнологичных производств. Органы 
власти установили эффективные отношения с много-
численными международными финансовыми учреж-
дениями и стратегическими партнерами в отношении 
поощрения и развития возобновляемой энергетики, 
чистых технологий и инфраструктуры. Более того, Ка-
захстан содействует международному сотрудничеству 
в интересах устойчивого развития в рамках Партнер-
ской программы «Зеленый мост» (GBPP). В 2013 году 
Указом Главы государства была принята Концепция 
перехода Казахстана к «зеленой» экономике. Были 
определены сектора, в которых есть большой потенци-
ал по озеленению экономики Казахстана. Планируется 
увеличить долю ВИЭ в общем объеме производства 
электроэнергии до 3% к 2020 году, 10% – к 2030 году и 
50% – к 2050 году. Также в 2013 году введено понятие 
фиксированных тарифов и единого закупщика ВИЭ 
Расчетно-финансового центра. Контракты, заклю-
ченные между инвесторами и Расчетно-финансовым 
центром, приближаются к 3 тыс. мегаватт. На сегод-
няшний день уже действует 81 объект установленной 
мощностью 930 мегаватт. В ближайшее время в энер-
гобаланс страны постепенно будут вводиться новые 
объекты. Казахстан обладает значительным потен-
циалом использования возобновляемых источников 
энергии, который может способствовать устойчивому 
экономическому развитию и его росту. Потенциал ве-
троэнергетики в Казахстане в 10 раз превышает про-
гнозируемые потребности страны в электроэнергии к 
2030 году. Казахстан принял нормы первичного зако-
нодательства в сфере возобновляемой энергетики и 
установил меры оказания поддержки, такие как доступ 
к электроэнергетической системе и льготные тарифы. 
Казахстан является единственным государством в ре-
гионе, которое имеет возможности выработки как 
солнечной, так и ветровой энергии, что способствует 
развитию возобновляемой энергетики.

Как отметил министр экологии, геологии и природ-
ных ресурсов Казахстана, в целом за последнее время 
активность населения страны в желании улучшить эко-
логическую ситуацию в Казахстане значительно увели-
чилась, наблюдается нулевая терпимость к нарушени-
ям граждан и компаний в сфере охраны окружающей 
среды. И это не может не радовать.

Со своей стороны Минэкологии, сказал министр, 
всегда открыто к диалогу с общественностью. По 
всем фактам нарушения экологического законода-
тельства казахстанцы могут сообщать по теле-
фону прямой линии министерства +7 775 952 4900.
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шысымыз» тақырыбында сынып сағаттарын өткізу, 
экологиялық сауаттылық апталықтарының ұйымдасты-
рылуы бірден-бір нәтижелі құрал болып табылады. 

Сонымен қатар, экологиялық фестиваль, экоквест, ше-
берлік сыныптарын ұйымдастыру, өзекті экологиялық 
проблемалар бойынша жобаларды қорғау, театрланды-
рылған қойылымдар дайындау озық тәжірибелердің бірі 
болып табылады. Экологиялық мәдениетті қалыптасты-
рудың негізін қалайтын іс-шаралар: білім беру ұйымда-
рының, ауданның, қаланың аумақтарын көгалдандыру 
және аббаттандыру бойынша сенбіліктер жасау, «Жа-
сыл Ел» қозғалысы аясында жасыл желектер отырғызу, 
еріктілер қозғалысы, табиғи аумақтарды қоқыстан тазар-
ту сияқты т.б. 

Қарағанды облысының білім беру ұйымдары 2019 
жылы «EcoChallenge» республикалық экологиялық 
гранттар байқауына белсенді қатысты. 2020 жылдан 
бастап олар «Менің эко-өмір мектебім» республикалық 
жобасына белсенді қатысуда.

2020-2021 оқу жылында экологиялық марафонға Қа-
рағанды, Теміртау, Саран қалаларынан 90 мектеп пен 
50-ден астам балабақша қатысты. Акция аясында оқыту 
вебинарлары, сондай-ақ пластикалық таңбалау бойынша 
тренингтер өткізілді. Экологиялық марафон аясындағы 
тренингтерге 300-ге жуық мұғалім мен 2500 оқушы ат 
салысты. 

2020 жылдың қараша-желтоқсан айларында «ECO- 
TRUCK. қайталама шикізатты өңдеуге арналған 
жылжымалы пунктері ұйымдастырылып, барлығы 175 
практикум өткізіліп, оған 15 000 оқушы, тәрбиешілер 
мен ата-аналар қатысты.

Биылғы оқу жылының басынан «Экожастар» мек-
тебі» жобасының аясында облыстың барлық колледж-
дерінде 30 экожаттықтырушы мен 50 экологиялық 
волонтерді дайындау бойынша жұмыстар жүргізілуде. 
Республикалық деңгейдегі оқытушылардан сабақ алған-
нан кейін студенттер басқа да білім ордаларындағы 
оқушыларға ашық сабақтар өткізіп, өздерінің кіші жо-
баларын қорғайды. Жобаны сәтті аяқтаған студенттер 
экологиялық жаттықтыру, волонтер атағына ие болып, 
арнайы жабдықтар сыйға тартылады. Бұл жобаның мақ-
саты – жастарды барынша экологиялық ағартушылыққа 
тарту. Жоба аясында колледж студенттерінің күшімен 
20-дан аса әртүрлі акциялар мен іс-шаралар өткізілді. 
Мәселен, «Дұрыс өңдеу», «Сарыға лақтыр», интер-
нет-челлендж, «Үздік арт-нысан» конкурсы, эко-квест-
тер, эко-комикстер, киномарафондар т.б.

Өткізілетін шараларды заманауи форматқа сәйкес- 
тендіру арқылы жастардың қызығушылықтарын арт-
тыру үшін сенбіліктерді спорттық ойынға айналдырып, 
плоггинг түрінде өткізу тәжірибеге енгізілуде. Жуырда 
колледж студенттері арасында қаламыздың орталық 
саябағында плоггинг өткізіліп, 70 қап өңделетін қоқыс 
жиналды. Аталмыш іс-шара облысымыздың барлық ай-
мақтарында да ұйымдастырылды. 

Облыстың әр аймағында апта сайын экологиялық 
акцияларды өткізу жақсы дәстүрге айналған. Жастарды 
әртүрлі акцияларға тарту арқылы олардың бос уақытта-
рын тиімді ұйымдастырып қана қоймай, қоршаған орта-
ны қорғауда өз үлестерін қосады деген сенімдеміз.

Человек будущего – это всесторонне развитая 
личность, живущая в гармонии с окружающим 
миром и самим собой, действующая в рамках 
экологической необходимости. Поэтому так 
важно сформировать у обучающихся экологи-
ческую культуру, осознание своей принадлежно-
сти к окружающему миру и его сохранению. 

В настоящее время экологическое образование и вос-
питание в школах и колледжах области является одним 
из приоритетных направлений. 

Экологическое образования в учебном процессе школ 
и колледжей осуществляется за счет интеграции с пред-
метами естественно-научного цикла: биологии, химии, 
географии, физики. 

В этом учебном году за счет часов вариативного ком-
понента Национальной академией образования имени 
И.Алтынсарина для учащихся 5-11 классов рекомендо-
вано ведение курса «Глобальные компетенции», кото-
рый должен помочь в формировании у школьников на-
выков XXI века. 

Для учащихся 6 класса рекомендован элективный 
курс «Экология», который знакомит учащихся с ос-
новными закономерностями экологии, формирует по-
зитивное и бережное отношение к своему здоровью, 
окружающим людям и природе, умение рационального 
использования и экономии электроэнергии, воды, вклю-
чает материал по экологии действий.

Экологическое воспитание осуществляется в рамках 
воспитательной работы. 

В планы воспитательной работы всех организаций 
образования включены мероприятия по экологическо-
му образованию для обучающихся 1-11 классов, разра-
ботанные Республиканским учебно-методическим цен-
тром дополнительного образования. 

О том, что педагоги и учащиеся нашего региона не-
равнодушны к экотеме, свидетельствуют проводимые 
мероприятия.

В области реализуется проект «Экологическая куль-
тура с малых лет».

Одной из лучших практик является организация эко- 
фестивалей, эко-квестов, эко-марафонов, мастер-клас-
сов, защита проектов по проблемам экологии, подго-
товка театральных постановок. Основу формирования 
экологической культуры составляют субботники по озе-
ленению и благоустройству территорий организаций 
образования, района, города; посадка зелёных насажде-
ний в рамках движения «Жасыл ел», волонтерское дви-
жение, очистка природных зон от мусора.

В 2019 году организации образования Карагандинской 
области приняли активное участие в республиканском 
грантовом экологическом конкурсе «ЭкоChallenge», с 
2020 года активно участвуют в республиканском проекте 
«Моя Экошкола Жизни». 

В ноябре-декабре 2020 года в 30 организациях об-
разования города Сарань, Абайского и Осакаровского 
районов проведено 175 онлайн-практикумов по проек-
ту «ECOTRUCK. Мобильный пункт по переработке 
вторичного сырья», в которых приняли участие 15 ты-
сяч учащихся, педагогов и родителей.

В этом учебном году в городах Караганда, Темиртау, 
Сарань прошел экологический марафон, в котором при-
няли участие 90 школ и более 50 детских садов. В рамках 
акции проведены обучающие вебинары, тренинги по 
маркировке пластика с участием 300 педагогов и 2 500 
учащихся. 
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Экологиялық тәрбие берудің маңызы
Экологическая культура с малых лет

Білім беру ұйымдарындағы тәрбие өте күрделі, баса назар  
аударуды қажет ететін, бірнеше бағыт-бағдардан тұратын процесс.  
Бүгін осы тәрбие бағыттарының бірі, әрі негізгісі болып табылатын  

экологиялық тәрбие жұмысы жайына тоқталатын болсақ,  
экологиялық тәрбие балабақша қабырғасынан бастау алып, баланың  

барлық білім алу кезеңінде одан әрі дами түседі. 

Г. Қожахметова
Қарағанды облысы білім басқармасының басшысы 
Руководитель управления образования Карагандинской области

Тәжірибе көрсеткендей, тек жүйелі түрде жүргізілетін 
жұмыстың нәтижесі болады. Сондықтан балабақша та-
балдырығын аттаған балаға күнделікті қоршаған ортаны 
қорғау, оны ластамау, қоқыс тастамау сияқты қарапайым 
түсініктерді қалыптастыра отырып, табиғатты аялай 
білетін ұрпақтың тәрбиеленуіне жетелейміз. 

Мектептердегі, колледждердегі экологиялық тәрбие 
биология, химия, география, физика пәндерінің кірістіруі 
арқылы жүзеге асырылуда. Мектеп жасындағы балалар 
үшін облыста «Ерте жастан басталатын экологиялық мә-

дениет» атты жобасы жүзеге асырылады. Жоба аясында 
акциялар, көрмелер, ең үздік көгалдандырылған мектеп ау-
мағы конкурстары сияқты іс-шаралар ұйымдастырылады.

Биылғы оқу жылында Ы.Алтынсарин атындағы Ұлт-
тық білім академиясының вариативті сағаттары шең-
берінде 5-11 сыныптар үшін «Жаһандық құзіреттер» 
курстары енгізілді. 6-сынып оқушылары үшін «Эколо-
гия» элективті курсы енгізілді. 

Білім беру ұйымдарында экологиялық сананы қалып-
тастыру үшін «Қоқыссыз әлем», «Біз табиғаттың қорғау- 
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ШКОЛА «ЭКО ЖАСТАР» – ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ  
В ЧИСТОМ НАСТОЯЩЕМ!

Глава государства отмечает необходимость экологиче-
ского просвещения и повышения экологической культу-
ры населения. Оно должно быть непрерывным начиная 
с дошкольного возраста и продолжаться на протяжении 
всей жизни. Подрастающее поколение является самой 
активной частью населения. Поэтому важно с раннего 
возраста развивать в подрастающем поколении чувство 
наблюдательности, позитивное отношение к неживой и 
живой природе и ответственность за состояние приро-
ды. «Экологическое просвещение нужно рассматривать 
в контексте воспитательной работы в школе в целом. Мы 
сейчас говорим о ценностно-ориентированном воспита-

нии в школах, и важной частью этой общей концепции 
как раз станет экологическое воспитание», – отметил 
министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

В организациях образования страны проводится 
большая работа в этом направлении. Тем не менее, в 
настоящее время у детей и молодежи отмечается низ-
кий уровень экомышления и экоосознаности. Напри-
мер, они не экономят воду, свет и не готовы отказаться 
от одноразовых пакетов и пластика. Вследствие этого 
возрастает еще большая необходимость просвещения и 
популяризации экомышления в массы. Как вдохновить 
детей на ответственное отношение к природе и помочь 

«Охрана окружающей среды и экологическое развитие выходят на первый план  
казахстанской повестки дня. Этим вопросом занимается весь цивилизованный мир,  

и нам негоже оставаться в стороне от магистральной тенденции».
К-Ж. Токаев

Президент страны в ежегодных Посланиях народу Казахстана обращает особое внимание вопросам  
охраны окружающей среды и экологического развития. Экологический кризис охватил весь мир, так  

как вся жизнедеятельность человечества наносит непоправимый урон нашей планете, ресурсы и  
возможности которой не безграничны. Поэтому на сегодня проблемы экологии являются самыми  
острыми, ведь от целостности экосистемы зависит выживание всего человечества. 6 из 17 Целей  

устойчивого развития ООН посвящены проблемам экологии. В Казахстане наиболее острые  
из них – качество окружающей среды (вода, воздух, почва) и твердые бытовые отходы.  

Улучшение окружающей среды является приоритетом для Казахстана.
Гульнар ЖАКСЫБАЕВА 

директор ЧУ «Новое время», руководитель проекта
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В этом году воспитанники дошкольных организаций 
и учащиеся школ области приняли участие в Республи-
канской акции «ЭкоАсар» – марафон добрых дел», по 
итогам которой дипломами I степени были награждены 
школа-гимназия №45 и ясли-сад «Тілек» города Кара-
ганда, школа №16 и ясли-сад «Алтынай» города Темир-
тау; дипломами II степени – школа №15 и ясли-сад «Ер-
тегі» города Караганда; дипломом III степени – школа 
№59 города Караганда.

В целях создания пула экотренеров и эковолонтеров 
из числа студентов колледжей для работы с молодежью 
в сферах экопросвещения и эковолонтерства в рамках 
программы Qolda 3.0 совместно с ЧУ «Новое время» 
запущен проект Школа «Экожастар», где принимают 
участие более 50 эковолонтеров и 30 экотренеров. 

Торжественное открытие Школы «ЭкоЖастар» в 
формате онлайн-конференции состоялось в сентябре 
этого года. В открытии Школы приняли участие более 
60 колледжей региона, преподаватели, студенты. Мно-
гие колледжи организовали массовую онлайн-трансля-
цию для групп студентов, которые прошли конкурсный 
отбор и заинтересованы в активном участии. 

Для тренеров и волонтеров разработана концепция и 
программа обучения студентов в Школе «ЭкоЖастар». 
В проекте участвует 8 сертифицированных тренеров, 

имеющих большой опыт ведения молодежных, социаль-
ных и экологических проектов. 

В сентябре этого года проведена акция ко дню чи-
стоты в формате спортивного субботника – плоггинга. 
Всего в акции приняли участие более 100 студентов кол-
леджей г.Караганда. В рамках мероприятия прошел кон-
курс, где с помощью электронной отметки SportIdent 
выявили победителей, быстрее всех преодолевших дис-
танцию и собравших самое большое количество мусора. 
В результате мероприятия участниками было собрано 
70 мешков перерабатываемого мусора.

В настоящее время эковолонтеры завершили обуче-
ние в онлайн-режиме и принимают участие в марафоне 
«Расхламление». В рамках данного марафона запущен 
экомарафон, где более 100 волонтеров по всей области 
смогут создать свой собственный экопроект.

Кроме того, в рамках проекта колледжами заплани-
рованы акции «Утиль от А до Я», «Бросай в желтый», 
интернет-челлендж «Бросай в желтый», конкурс «Луч-
ший арт-объект», эко-квесты, эко-комиксы, киномара-
фоны и т.д. 

В целях создания пула эковолонтеров и экотренеров в 
организациях образования обученные студенты до кон-
ца этого года будут проходить стажировку в дошкольных 
организациях, школах и колледжах области. 

В рамках акции ТОО «Оператор РОП» совместно 
с управлением образования Карагандинской области 
выпущено методическое пособие «Интеграция эколо-
гического образования». Целью этого методического 
ресурса является продвижение принципов раздельного 
сбора твердых бытовых отходов среди детей, молодежи, 
родительской общественности посредством проработки 
этих тем через уроки, внеклассные мероприятия, задания 
контрольных работ суммативного оценивания, игровых, 
квестовых программ, творческих конкурсов и т.д.

Материалы составлены в соотвествии с целями обу-
чения ГОСО и включают в себя как стандартные, так и 
нестандартные задания, информирующие о раздельном 
сборе отходов. В пособии собран лучший опыт педагогов 
организаций образования – активных участников проекта.

В результате проводимой на уроках и во внеурочное 
время работы у многих учащихся формируется убежден-
ность в необходимости охраны природы и желание лич-
но участвовать в этом. 
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Для того чтобы слушатели Школы могли заниматься 
экопросвещением посредством социальных сетей, ме-
неджерами проекта проведены мастер-классы «Созда-
ние контента в Инстаграм» и «Продвижение страницы 
в Инстаграм». На регулярной основе проводятся пря-
мые эфиры с экспертами, экоактивистами, экоблогера-
ми, опытными эковолонтерами. Все мероприятия, про-
водимые Школой, слушателями, колледжами в рамках 
реализации проекта освещаются на сайте Школы и в со-
циальных сетях. Масштабные мероприятия отражаются 
в СМИ Карагандинской области.

Проект Школа «Эко Жастар» наглядно показывает 
актуальность экологического просвещения и эковолон-
терства. Экологические знания необходимы каждому 
человеку, чтобы осознавать последствия своих действий 
для природы и понимать, как можно снизить негативное 

воздействие на окружающую среду. Молодежь с боль-
шим энтузиазмом проявляет экологические инициати-
вы и реализует их в различных мероприятиях. Школа 
«Эко Жастар» дает возможность молодому поколению 
проявить свои таланты и способности, реализовать себя 
в новом качестве экоактивиста, получив полезные зна-
ния, вносить большой вклад в дело экопросвещения. На 
сегодняшний день сделаны первые шаги выпускниками 
Школы, каждый из них получил основу для дальнейшего 
развития экологического образа жизни своей и обще-
ства. Школа «ЭкоЖастар» продолжит подготовку эко-
активистов для повышения образовательного уровня 
по проблемам экологии и масштабного формирования 
экологического мировоззрения молодежи Республики 
Казахстан.
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им сформировать экологическое мышление? Нужно 
проводить различные мероприятия на экологическую 
тематику, привлекать внимание к вопросам экологии, 
тем самым повышать уровень экологической культуры 
учащихся. Экологическое просвещение и воспитание 
должно включать не только теоретические знания, но и 
практические навыки: как экономить разные природные 
ресурсы (воду, энергию и другие), как правильно обра-
щаться с отходами и многое другое. 

В августе 2021 года ЧУ «Новое Время» начало реа-
лизацию социально-значимого проекта – Школа «Эко 
Жастар» программы экстренной помощи Qolda 3.0 
при поддержке Фонда Евразии Центральной Азии и 
компании «Шеврон» по экопросвещению. Фонд Ев-
разии Центральной Азии поддерживает инициативы, 
направленные на повышение гражданской активности, 
развития образования и государственного управления в 
Центральной Азии. Проект Школа «Эко Жастар» на-
правлен на подготовку экотренеров и эковолонтеров из 
числа студентов Карагандинской области для работы с 
детьми и молодежью в направлении экопросвещения и 
эковолонтерства. По результатам проекта будет сформи-
рован пул экотренеров и эковолонтеров для экологиче-
ского просвещения молодежи Карагандинской области 
и Казахстана. 

В реализации проекта большую поддержку оказывает 
ГУ «Управление образования Карагандинской области». 
Налажено сотрудничество с колледжами и широкой ауди-
торией молодежи Карагандинской области. 

Деятельность Школы реализуется в нескольких на-
правлениях. Основное направление деятельности – это 
подготовка экотренеров и эковолонтеров. Подготовка 
экотренеров ведется на казахском и русском языках по 
программе «Тренинг для экотренеров» с прохождени-
ем стажировки в организациях образования. Подготовку 
экотренеров проводили 7 сертифицированных тренеров, 
в том числе один международный тренер, по экологиче-
скому активизму, развитию экологического мышления, 
основам тренинговой работы, ораторскому мастерству, 
созданию креативных презентаций, неформальному 
образованию. Теоретическая программа включала ис-
пользование активных методов обучения и современных 
digital инструментов для онлайн и оффлайн обучения. 
Для закрепления практических навыков во время стажи-
ровки слушатели разрабатывали и проводили тренинги. 
Проведено 20 тренингов для учащихся и студентов Ка-
рагандинской области. Темы тренингов выпускники вы-
бирали сами: 17 целей устойчивого развития, Раздельный 
сбор мусора: мифы и реальность, ЭкоЛОГИЧНОЕ мыш-
ление, Психология в экологии, Зеленая энергия, Экоза-
щитники, Экология глазами детей, Дом каждой птице, Я 
часть природы, Мультфильмы в эковолонтерстве, Экоак-
тивист: локально и глобально, Экология – источник эко-
номической выгоды и другие. Выпускники продолжают 
проводить тренинги. 

Для усиления программы подготовки экотренеров 
проводились мастер классы от признанных бизнес-тре-
неров и коучей: «Теория поколений – особенности об-
учения поколения Z», «Как добавить геймификацию в 
тренинг», «Эффективные коммуникации лидера». 

Программа подготовки эковолонтеров также состо-
ит из теоретической и практической части. Подготовку 
проводили на казахском и русском языках 2 сертифи-
цированных тренера по эковолонтерству, раздельному 
сбору твердых бытовых отходов, практики создания и 

проведения экологических акций с нуля. Для закрепле-
ния практических навыков волонтеры приняли участие 
в экомарафоне «РасХЛАМление», где в качестве фи-
нального задания они самостоятельно организовывали 
и проводили экологические акции в колледжах с при-
влечением студентов: Сдай макулатуру – спаси дерево, 
Спасем природу от загрязненных масок, Бумажный бум, 
Неделя экологических фильмов, Буккросинг, дебаты 
«Механизмы улучшения экологии» и др. Уже проведе-
но более 20 акций. 

Следующим направлением деятельности Школы яв-
ляется организация экологических мероприятий.

В рамках Всемирного Дня чистоты совместно с ОО 
«Отражение» был проведен субботник по очистке бе-
рега реки Нуры, в котором приняли участие более 100 
волонтеров колледжей и школ г. Темиртау. Совместно с 
Карагандинским высшим политехническим колледжем 
был организован спортивный субботник – плоггинг, в 
котором приняли участие 25 команд студентов коллед-
жей Карагандинской области. Политехнический кол-
ледж Корпорации «Казахмыс» организовал и провел 
студенческую акцию «Clean Up», в которой приняли 
участие команды студентов 6 колледжей г. Балхаш. Пе-
ред началом каждого субботника были проведены ма-
стер-классы по правильной сортировке мусора. 

Руководство колледжей Карагандинской области ока-
зывают всяческую поддержку слушателям Школы при 
организации и проведении экологических мероприя-
тий. Колледжи поддержали акцию «Чистый колледж» – 
Нуринский многопрофильный колледж, Темиртауский 
профессионально-технический колледж. Темирауский 
высший политехнический колледж организовал акцию 
«Утилизация от А до Я», в которой приняли участие 
Карагандинский железнодорожный колледж, Темир-
тауский технический колледж, Темиртауский высший 
медицинский колледж. По завершении акции самые ак-
тивные участники посетили полигон ТБО в г. Темиртау. 
Карагандинский высший колледж «Bolashaq» провел 
киномарафон «Неделя экологических фильмов». Жез-
казганский высший политехнический колледж организу-
ет Эко-квест среди колледжей г. Жезказган. 

В настоящее время объявлен конкурс «Лучший 
арт-объект из отходов». В рамках проведения конкурса 
началась акция «Бросай в желтый» с демонстрации мо-
лодежи жителям региона оригинальных мастер-классов 
по оформлению эко-сумок, изготовлению сувениров из 
ТБО, проведения интернет-челленджа по подготовке 
мини-роликов об организации раздельного сбора от-
ходов. Лучшие работы будут представлены на выставке 
«Лучший арт-объект из отходов». Организация и про-
ведение акций колледжами и студентами продолжаются. 
Впереди множество интересных и увлекательных акций. 

Следующим направлением деятельности является 
информационное продвижение Школы «Эко Жастар». 
Для информационного продвижения сформирована 
медиаплощадка, которая активно действует на инста-
грам-аккаунте Школы @zhana@uakyt для экотренеров, 
эковолонтеров, и уже сформировано сообщество экоак-
тивистов. На медиаплощадке отражаются все активно-
сти экоактивистов: проводятся мастер-классы, прямые 
эфиры с экспертами, конкурсы, размещаются приглаше-
ния на онлайн мероприятия и акции, через которые идет 
обучение экоактивизму и экопривычкам: бережливости, 
использованию многоразового, переработке мусора и 
других отходов, осознанному пользованию вещами и др.  



Раз в году в определенные дни миллионы жителей плане-
ты отказываются от использования личного автомо-
биля, на час гасят свет и выходят на очистку водоемов 
от мусора. Так активисты и самые обычные люди, по-
нимающие важность заботы об окружающем нас мире, 

привлекают внимание к проблемам экологии. В последние годы был сделан огромный шаг вперед и в воспитании буду-
щего поколения – экологические акции регулярно проводятся в школах и детских садах, колледжах и университетах.

Шахмарал Қамарқызы ҚАМАР
социальный педагог КГУ «Карагандинский индустриально-технологический колледж»
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К нынешней экологической ситуации неравнодушны сту-
денты и педагоги «Карагандинского индустриально-техно-
логического колледжа». Мы активно участвуем в различных 
экочелленджах, марофонах, акциях под девизом «Берегите 
природу! От нас зависит будущее нашей планеты! Сохраним 
природу – сохраним жизнь на Земле!». Одним из них являет-
ся «ЭкоАсар-марафон добрых дел». Основной темой «Эко 
Асара» стала упаковка и товары в упаковке, утилизация и 
переработка мусора. Ежегодно в Казахстане образуется 5-6 
млн. тонн твердых бытовых отходов. В ближайшие годы сле-
дует ожидать увеличения объемов образования ТБО за счет 
увеличения номенклатуры продовольственных и непродо-
вольственных товаров, ассортимента и видов упаковки для 
них, роста уровня жизни населения. 

Особое внимание уделяется переработке, так как если ее 
не будет, то вскоре вокруг городов не останется плодород-
ной почвы, а вместо нее появятся горы отравляющего мусо-
ра. Студенты сделали акцент в подготовленных материалах 
на постулаты иерархии отходов: меньше покупай товаров в 
упаковке и сдавай вторичное сырье на переработку. А так-
же в рамках этого проекта в колледже прошел конкурс ви-
деороликов по переработке мусора «Начни с себя!» среди 
всех групп нашего колледжа. В видео студенты показывали 
виды сортировок мусора в своей квартире и в колледже, то 
есть систему раздельного сбора отходов. Итогом акции стало 
посещение студентами завода по переработке мусора. Ак-
ция «ЭкоАсар-марафон добрых дел» внесла большую лепту 
в формирование экологической культуры подрастающего 
поколения. Так, стало традицией весной проводить акцию 
«Цветочная клумба». Студенты заботятся о своем «вишне-
вом саде» и «Березовой роще». К акции студенты готовят-
ся заранее: с заботой ухаживают за рассадой. В течение всего 
лета студенты ухаживают за цветами. А в зимний период нас 
радует «зимний сад», цветы в каждом кабинете колледжа 
своим прекрасным видом. Принимая участие в этой акции, 

студенты и коллектив колледжа заботятся о благоустройстве 
территории колледжа, проводят субботники и «Чистый чет-
верг». Студенты уверены, что для каждого из них участие в 
субботнике – это выражение отношения к своему городу, ма-
лой родине, это вклад каждого в то, чтобы наш родной город 
становился еще лучше и экологически чище. 

Каждую осень и весну мы проводим акцию «Обрезка де-
ревьев». Обрезка деревьев – залог высокого плодоношения, 
здоровья и расширения сада. Мы осуществляем санитар-
ную обрезку с соблюдением технологий. Подобные работы 
необходимо проводить до того, как распустятся листья, или 
после опадания листьев. Они направлены на устранение по-
врежденных и сухих веток, исключение распространения за-
болевания, восстановление декоративности. Это и развитие 
эстетического вкуса, пропаганда здорового образа жизни и 
экологической культуры, воспитание личной ответственно-
сти за чистоту и уют во дворе колледжа и в родном городе. 

Получив массу положительных эмоций и новые знания об 
эко-осознанном образе жизни, студенты пообещали и даль-
ше быть примером в своих семьях, учить друзей и близких 
правильной сортировке отходов, беречь и сохранять приро-
ду, тем самым прививать им экологическую культуру.

Согласно закону РК «Об охране окружающей среды» ст. 
11 граждане обязаны сохранять природу и окружающую сре-
ду, бережно относиться к природе и природным богатствам. 
Мы не только должны, а обязаны беречь природу. Проблема 
экологии – это важная и весьма щепетильная тема. Безуслов-
но, существует много мнений и точек зрения. Но одно мож-
но сказать точно – вопрос глобальный и касается каждого из 
нас. Все же многие люди поворачиваются спиной к проблеме, 
думая, что решение и действия одного человека ни к чему не 
приведут. Если каждый из нас будет соблюдать элементарные 
правила, состояние окружающей среды заметно улучшится. 
Живая природа- залог нашего благополучия. Хочешь изме-
нить мир – начни с себя.

Начни с себя!
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• Развитие исследовательской и творческой  
деятельности студентов.

• Формирование навыков публичных выступлений.
В колледжах Карагандинского региона в настоящее время 

идёт активный процесс формирования экологической куль-
туры студентов. 

Актуальность и целесообразность мероприятий, направ-
ленных на воспитание экологической культуры, отражены в 
целях и задачах организаций технического и профессиональ-
ного образования. Экологическое направление отражено в 
Областном комплексном плане по воспитательной работе на 
учебный год и в планах воспитательной работы колледжей. 

В рамках экологического воспитания студентов коллед-
жей нашей области реализуется достаточное количество про-
ектов и мероприятий, которые проходят не только на област-
ном уровне, но и в колледжах. Например, «Моя Эко-школа 
жизни» – проект, который реализуется во всех организациях 
образования г. Темиртау, успешно продолжает своё разви-
тие и в колледжах города. Проект направлен на подготовку 
к реализации Стратегии низкоуглеродного развития нашего 
государства, которая будет способствовать сокращению вы-
бросов парниковых газов.

Участники проекта от организаций технического и профес-
сионального образования Карагандинской области – Темир-
тауский высший политехнический колледж, Темиртауский 
индустриально-технологический колледж, Темиртауский про-
фессионально-технический колледж и Школа-интернат-кол-
ледж г. Темиртау.

Темиртауский высший политехнический колледж в рам-
ках проекта «Моя Эко-школа жизни» регулярно проводит 
демонстрацию мобильного пункта «ECO-TRUCK» по пе-
реработке твёрдых бытовых отходов, выставки «Электрове-
лосипед», «Vпереработку.Вторая жизнь», «Макет учебно-
го кабинета по переработке отходов», «EcoTransport» и др. 
Студенты-волонтёры колледжа также принимают активное 
участие, выступая с флеш-мобом по презентации ЭКО-па-
кетов. Преподаватели спецдисплин разработали познава-
тельный мастер-класс «Расчёт углеродного следа», на кото-
ром участники могут с помощью программного продукта 
«СО2» рассчитать свой углеродный след. 

Помимо инновационных мероприятий, проводятся и 
различные конференции, такие как областная студенческая 
онлайн-конференция «Экологические проблемы Караган-
динской области».

Работа конференции была организована по таким направ-
лениям, как: экологические проблемы региона и пути их ре-
шения, экологическая культура жителей региона и просвеще-
ние, зоны экологических бедствий Карагандинской области.

Гостями конференции стали Дмитрий Калмыков, дирек-
тор Карагандинского областного экологического музея, и 
Дамир Каримов, национальный эко-тренер.

Учебно-методический центр развития образования с 
2021 года проводит недели функциональной грамотности. 
В рамках этих недель проводятся и Недели экологической 
грамотности «Берегите планету!». В рамках таких недель 
в мае 2021 года были проведены Областной конкурс видео- 
роликов «Спасём экологию», Областная научно-практиче-
ская конференция «Спасём экологию», Видеопрезентация 
мобильного комплекса Eco-truck, Эко-квест «Мои полезные 
экопривычки» и Дармарка.

В текущем учебном году колледжи области участвуют в 
проекте «ЭкоЖастар». В рамках проекта проходит обуче-
ние экотренеров, эковолонтёров, экоактивистов, будут орга-
низованы стажировки выпускников. Также колледжи прово-
дят различные эко-акции, конкурсы, встречи с экспертами, 
экосубботники.

Таким образом, реализация проектов и мероприятий 
способствует не только экологическому просвещению сту-
дентов, но и воспитанию социальной ответственности за 
чистоту города и региона, повышению уровня развития эко-
логической культуры.

Экологическое образование и воспитание  
молодёжи – актуальная проблема нашего общества.  

Только повышение уровня экологической культуры  
современного человека может вывести человечество из  
катастрофического состояния, в котором оно сегодня  

находится. Формирование экологической культуры  
студенческой молодежи – сложный педагогический  
процесс. В условиях образовательных учреждений  

оно направлено не только на овладение знаниями и  
умениями, но и на формирование активной жизненной  

позиции, совершенствование деятельности по защите  
окружающей природной среды.

Правильно организованное, систематическое воспитание, 
осуществляемое под руководством специалистов, обладаю-
щих экологической культурой, обязательно окажет эффектив-
ное влияние на ум и чувства студентов. Поэтому актуальным 
становится развитие такой грани личностного развития обу- 
чаемого, как экологическая воспитанность. Формирование 
экологической воспитанности – это процесс приобщения обу-
чающихся к участию в решении проблем охраны окружающей 
среды через мероприятия экологической направленности. 

Экологическое воспитание призвано формировать от-
ношение к природе как к общечеловеческой ценности. Оно 
основано на понимании того, что каждый человек должен 
принять участие в предотвращении возникновения экологи-
ческих проблем. Оно призвано способствовать развитию у 
студентов ценностного отношения к природе.

Целью экологического воспитания является формиро-
вание нравственных принципов экологической культуры 
обучающихся и в процессе изучения учебных дисциплин, и 
во внеклассной работе. 

Формирование экологического воспитания  
связано с реализацией следующих задач:

• Углубление и расширение знаний по экологическим 
проблемам общества и состоянию окружающей 
среды; проведение анализа влияния загрязнений на 
здоровье населения.

• Развитие мотивации студентов к изучению и сохране-
нию окружающей среды: к осознанию своей роли в 
улучшении будущего мира, пониманию взаимосвязей 
между природой, обществом и экономикой; приоб-
ретению опыта улучшения состояния окружающей 
среды в коллективном сотрудничестве. 

• Привлечение внимания молодежи  
к проблемам окружающей среды.

Способы формирования экологической 
воспитанности студентов колледжей

Анар Капаровна 
ОСПАНОВА

методист КГКП  
«Учебно-методический  

центр развития  
образования  

Карагандинской  
области»
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тие прикладных экологических навыков, эмоциональ-
но-эстетического восприятия природы. Предпочтение 
отдается активным формам деятельности: экологический 
десант, акции, экскурсии, научно-исследовательские ра-
боты и т.п.

Важное значение имеет практическая направленность 
деятельности обучающихся в местном сообществе, ее 
ориентация на общественно полезные дела, а также уча-
стие обучающихся в разработке и практическом вопло-
щении собственных экологических проектов. 

Чтобы подготовить экологически грамотную моло-
дежь и воспитать активную гражданскую позицию, не- 
достаточно изучения теории. Важной частью учебы и 
воспитания является привлечение студентов к решению 
тех проблем, которые являются актуальными для наше-
го города. Исследовательская деятельность основана на 
экологических исследованиях по оценке состояния окру-
жающей среды. При проведении научных исследований 
мы активно применяем технологию проблемного обуче-
ния. Проблемное обучение в целом способствует эффек-
тивному развитию интеллектуальной сферы студентов, 
адаптивных качеств личности, необходимых для само- 
определения в обществе и осознанного выбора путей ре-
ализации перспектив своего развития. Проблемное обу-
чение направлено на развитие творческих способностей 
студентов, их учебной и научно-поисковой активности. 
Педагоги колледжа выступают в роли консультантова 

самостоятельного учебного познания, а также соучастни-
ков в поиске решения проблем. На основе исследователь-
ских работ принимаем активное участие в областной на-
учно-практической конференции «Спасем экологию», 
где мы представили экологический проект «Реликтовая 
туранга – эндемик Северного Прибалхашья» – по спасе-
нию туранговых рощ в Северном Прибалхашье.

Мы также активно принимаем участие в экологи-
ческих акциях по очистке побережья озера Балхаш, 
эко-акции «CleanUp», в акциях по высадке деревьев, в 
республиканской акции «Бірге Қазақстан» в рамках на-
ционального проекта «Таза табиғат» и т.д. 

Диагностика экологической воспитанности лично-
сти является важным звеном в оценке подготовленности 
обучающегося к самостоятельной жизни, в том числе к 
профессиональной деятельности, и должна проводиться 
на всех этапах системы непрерывного образования.

Таким образом, экологическое воспитание оказывает 
влияние на все стороны личности, ее представление о 
научной картине мира, формирует бережное отноше-
ние к окружающей среде и своему здоровью. Комплекс-
ный подход в образовательной деятельности и семейное 
воспитание способствуют формированию экологиче-
ски грамотной современной личности студента.
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Экологическое воспитание призвано формировать 
отношение к природе как к общечеловеческой ценности. 
Оно основано на понимании того, что каждый человек 
должен принять посильное участие в предотвращении 
возникновения экологических проблем. Оно призвано 
способствовать развитию у подростков ценностного 
отношения к природе, окружающим людям и себе как 
части природы.

Цель экологического воспитания – формирование 
нравственных принципов экологической грамотности 
и культуры обучающихся в процессе изучения учебных 
дисциплин и во внеклассной работе, активной граждан-
ской позиции в сохранении природы.

В нашем колледже сформирована целостная система 
формирования экологической культуры студентов. Акту-
альность и целесообразность мероприятий, направлен-
ных на воспитание экологической культуры, отражены 
в целях и задачах образовательной организации. Эколо-
гическое направление отражено в плане воспитательной 
работы. Деятельность по экологическому воспитанию 
студентов в колледже основано на взаимодействии всех 
участников образовательного процесса: администрации, 
педагогических работников, активизация самого студен-
ческого коллектива, привлечение психологов и социаль-
ной службы колледжа, взаимодействие с родителями, а 
также сотрудничество с ведомствами и организациями, 
ведущими природоохранную деятельность.

Для реализации целей экологического воспитания 
в колледже ведутся следующие формы работы: совре-
менный урок должен иметь не только обучающий, но и 
воспитывающий потенциал. Найти возможность эко-
логического воспитания можно на занятиях общеоб-
разовательных дисциплин, например, урок литературы 
посредством художественных произведений. Одним из 
таких произведений является «Прощание с Матерой» 
В Распутина. Повесть о том, каковы могут быть послед-
ствия научно-технического прогресса и чем грозит вме-
шательство человека в законы природы. Таким образом, 
преподаватель решает задачи экологического воспита-
ния – формирование у студентов умения сопереживать 
всему живому: растениям, птицам, животным, человеку. 
При изучении дисциплины профессионального модуля 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» подробно рассматриваются экологиче-
ские свойства автомобильных эксплуатационных мате-
риалов, изучаются экологические аспекты всех видов 
транспорта, экологические свойства топлива и смазоч-
ных материалов, мероприятия по улучшению экологиче-
ских характеристик различных видов топлива.

Особое значение приобретает экологическое образо-
вание во внеклассной и внеурочной деятельности обу- 
чающихся, целью которого является закрепление у сту-
дентов первичных навыков участия в природоохранных 
акциях, моделирование экологических ситуаций, разви-
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налаға тез тарап, жердің бетінде де, топыраққа сіңгенде 
де өз қасиеттерін жоймай, ұзақ сақталынады. 

Тірі организмдерге, өсімдіктерге тез арада сіңіп, қор-
шаған ортаға аса зиян келтіреді. Гептил қауіптілігі жағынан 
бірінші дәрежелі улы заттардың қатарына жатады. 

Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылған мыңдаған 
ракеталардың алғашқы сатыларының барлығына жуығы 
Жезқазған аумағына түсетіндігін және олардың әрқай-
сысында жанып үлгермеген 1 тоннадан 3 тоннаға дейін 
гептил болатындығын ескерсек, Жезқазған жерінің қан-
шалықты уланғандығын шамалауға болады. Маңайдағы 
шабындықтар, жайылымдар қу тақырға айналып, шөптің 
көптеген түрлері мүлдем жойылды. Кезіңдегі ақбөкен-
дер жаппай қырылып, өлке өлімтік мекеніне айналды. 

Жаңағы жоғарыда айтылған гиптил қала тұрғындары-
ның ағзасына, ас жолдарына, тыныс мүшелеріне қандай 
қатерін тигізіп жатқанын ауызбен айтып, қағазға жазып 
жеткізу қиын. Тұрғындардың естен танып, тыныстары 
тарылып, бұлшық еттері тартылуы, жүйке жүйелері және  
қан айналымдарының ауытқып, бауыр мен бүйрек жұмыс- 
тарының бұзылуы сияқты аурулар гептилмен уланудың 
клиникалық белгілері болып табылады. Гиптил әсерінің 
салдары ұрықты жатырда жатқанда ақ ауруға ұрындыра-
ды, сондай-ақ қатерлі ісіктердің пайда болуына және же-
дел өсуіне әсерін тигізуінен бүгінгі таңда қаламызда жана 
туылған балалардың шетінеуі де көп болып тұр.

Қала тұрғындарының өмірінің орташа ұзақтығы 58 
жыл болса, кей жерлерде 48 жасқа жетпейді. Әрбір дүние- 
ге келген мың сәбидің 152-сі туа мүгедек. 

Ауа, су, жер – бізді қоршаған орта. Бүгінгі күнде олар-
дың жағдайы Жезқазған өңірінде апатты деп бағалана-
ды, қаламыз экологиялық дағдарысты бастан кешуде. 

Өңірде пайдалы қазбаларды өндіру және өңдеу өсуде. 
Қала айналасында бірнеше миллион тонна қалдық жи-
налған, олардың үштен бір бөлігі күнделікті ауаны ток-
синдермен уландырады. Кәсіпорындар ескі, тиімді емес 
тазарту жүйелерін пайдаланады, нәтижесінде атмосфе-
раға мыңдаған зиянды заттар шығарылады. Атмосфера-
ны жақсарту өнеркәсіптік өндіріс қалдықтарын азайту 
арқылы мүмкін болатын сияқты.

Автомобиль көлігінің пайдаланылған газдарын азайту 
немесе тазарту, көліктің ескірген түрлерін экологиялық 
түрлерге ауыстыру қаламыздың атмосферасын жақсар-
туға ықпал ететініне сенімдімін. 

Бірақ «Ауруын жасырған адам өледі» деген қазақтың 
жақсы мақалы бар. Сол сияқты қаламыздың экологиялық 
проблемасын жасырмай, мүмкіндігімізше жарияласақ, бір 
күні төмендегідей хабарлама оқитынымызға үміттімін!

«Пәлендей қаланың экологиялық жағдайын жақсарту 
бойынша Кешенді жоспар барлық құптау процедурала-
рынан өтіп, соңына дейін бекітілді. Бұл туралы облыс- 
тың Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды 
реттеу басқармасы хабарлайды» – деген хабарламалар 
біздің қаламыз туралы айтылатыны арман, елес болып 
қалады ма деген қорқыныш, үрей туындайды. 

Жоғарыда айтылған кешенді жоспар мүмкін біздің қа-
лада бар да шығар, бірақ ол жайынан тұрғындар бейха-
бар. Өйткені мен де осы мақаланы дайындау барысында 
аталған мәселе бойынша еш жерден ешқандай мәлімет-
тер тапқан жоқпын.

Қансыраған жер мен әлсіреген елдің күйін ел тұтқа-
сында отырғандар кезек күттірмей назарға алуы тиіс! 

Бұл – жерін жарақат жайлаған Жезқазған халқының 
жан сөзі, айтар тілегі, қояр талабы деп білерсіздер.

невосполнимый ущерб здоровью людей и окружающей 
природной среде, вызвали рост общей заболеваемости 
и смертности населения. Вся территория Семипалатин-
ской и прилегающие к полигону районы Павлодарской, 
Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей 
признаны зоной экологического бедствия. Все более па-
губно сказываются отдаленные последствия ядерных ис-
пытаний, которые передаются из поколения в поколение. 

Проблема Аральского моря давно беспокоит уже всю 
планету. На настоящий момент положено много сил на 
восстановление жизненно необходимого водного ресурса.

В большинстве регионов нашей республики эколо-
гическая ситуация не только неблагоприятная, но и ка-
тастрофическая. Основными источниками, загрязняю-
щими окружающую среду и вызывающими деградацию 
природных систем, являются промышленность, сель-
ское хозяйство, автомобильный транспорт и другие ан-
тропогенные факторы. Из всех слагающих компонентов 
биосферы и окружающей среды, атмосфера является 
наиболее чувствительной, в нее прежде всего поступают 
загрязняющие не только газообразные, но и жидкие, а 
также твердые вещества. Человек загрязняет атмосферу 
уже тысячелетиями, однако последствия употребления 
огня, которым он пользовался весь этот период, были 
незначительными. В Уголовном кодексе Республики Ка-
захстан в главе 11 «Об экологических преступлениях» 
предусмотрена ст. 282. «Загрязнение атмосферы», ко-
торая гласит: «Нарушение правил выброса в атмосферу 
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загрязняющих веществ или правил эксплуатации уста-
новок, сооружений и иных объектов, если это деяние 
повлекло загрязнение или иное изменение природных 
свойств воздуха – несут ответственность по уголовному 
законодательству.»

Другим весьма важным, абсолютно незаменимым для 
жизни естественным компонентом окружающей среды, 
природы и биосферы является вода. Наиболее крупными 
реками являются Иртыш, Урал, Ишим, Тобол, из бессточ-
ных районов Южного и Центрального Казахстана реки 
Сырдарья, Или, Нура, Сарысу. Кроме того, в пределах 
Казахстана расположены такие крупные замкнутые во-
доемы, как Аральское море и озеро Балхаш. Основными 
загрязнителями воды являются промышленность и сель-
ское хозяйство. Кроме того, все большее влияние на каче-
ство воды оказывают диффузные источники загрязнения, 
это ядохимикаты и удобрения, смываемые с сельскохо-
зяйственных угодий. Значительно ухудшают качество 
воды, делают ее токсичной промышленные и бытовые 
стоки. В городах и промышленных центрах сточные воды 
составляют примерно 15-20 процентов от общей нагруз-
ки водоема загрязняющими ингредиентами.

Подробней остановимся на проблеме, имеющей не-
посредственное отношение к судьбе Аральского моря. 
Анализ динамики обмеления Арала и опустынивания 
прилегающих территорий приводит к удручающему 
прогнозу полного исчезновения моря к 2010 г. Новая пу-
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ЖЕЗҚАЗҒАННЫҢ БҮГІНГІ ҚАСІРЕТТІ ЖАҒДАЙЫ

Экологические проблемы Казахстана  
и пути их решения

Ұлтымыздың ұясына айналған, елдік пен ерліктің 
тұрағы, тектіліктің тұғыры болған осынау өлкенің бү-
гінгі қасіретті жағдайы ешкімді де бейжай қалдырмауға 
тиіс. Жарты ғасырдай уақыт бойы жүргізілген кеңес 
үкіметінің ерекше құпияланған әрекеттерінің зардабын 
жою аса күрделі проблема екендігі де сөзсіз. Алайда қол 
қусырып отыра беруге болмайтындығы да ақиқат. 

Жезқазған қаласының ауасын «Қазақмыс корпора-
циясы» зауыттары мен фабрикалары, автокөліктер мен 
қала ішіндегі жеке үйлердің пеш жаққанда шығатын түтіні 
ластайды. Осының бәрі аз десеңіз, «Байқоңыр» ғарыш 
алаңынан ұшырылған зымыранның мәре қозғалтқышта-
ры өз міндетін атқарғаннан кейін ғарыш кемесінен 
бөлініп Жезқазған аумағына құлайды. Төбемізден «темір 
жаңбыр» төгіліп, сасық иісті, түссіз сұйық «гептил» ай-

Гүлдария ӘБІЛДИНА
Жезқазған индустриалдық-гуманитарлық колледжінің студенті

Аумағына алты Албания, бес Бельгия бірдей  
сиып кететін ұлан-ғайыр аймақты алып  
жатқан Сарыарқаның сауыр жоны –  
Жезқазған жерін әрбір қазақ қойнауына  
қазына көміліп, майсасына мал мамырлаған  
ежелгі құтты қонысымыз деп біледі. Бірақ  
Жезқазған жері – жүргізілген экологиялық  
мониторинг нәтижесі бойынша қырық бес  
елді мекен ішіндегі ауасы, суы, жері қатты  
ластанған он қаланың бірі болып табылады.

На пороге нового тысячелетия человечество, подводя 
итог прошлому и глядя в будущее, признавая достиже-
ния цивилизации, не может не осознавать глобальность 
экологических проблем и не планировать свою деятель-

ность с учетом необходимости их решения и продвиже-
ния по пути устойчивого развития. Испытания ядерного 
оружия, проводившиеся в течение 40 лет на Семипала-
тинском испытательном ядерном полигоне, причинили 
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Раздельный сбор отходов помогает получать ценное 
вторичное сырье и снизить затраты на транспортировку 
и переработку отходов. 

КГКП «Темиртауский высший политехнический кол-
ледж» совместно с предприятием ТОО «Ресайклинг ТК», 
которое занимается переработкой отходов Карагандинско-
го региона, запустили проект по переработке вторичного 
сырья «ECО-TRUCK». В рамках данного проекта был 
создан мобильный комплекс, позволяющий проводить аги-
тационную работу среди населения по раздельному сбору 
мусора и развитию экологической культуры.

Использование данного комплекса позволяет мобиль-
но собирать, сортировать и перерабатывать вторичное 
сырье в любых отдаленных населенных пунктах Респу-
блики Казахстан, с целью ознакомления населения с пра-
вилами сортировки и переработки ТБО. 

Мобильный пункт по переработке вторичного сырья 
«ECО-TRUCK» представляет собой распространен-
ную модификацию тяжелого грузовика, внутри которо-
го установлены станки для переработки твердых быто-
вых отходов, в частности, шредер для пластика, литьевая 
машина, экструдер. Данное оборудование изготовлено 
специалистами Темиртауского высшего политехниче-
ского колледжа на базе мастерских ТВПК. 

Оборудование позволяет измельчать пластик, сделать 
гранулы (ПЭТ), из которых в последующем изготавли-
вается различная продукция.

Реализация проекта «ЕСО-TRUCK» способствует 
пропаганде экологической культуры среди населения 
Карагандинского региона, а также подготовке специа-
листов для рынка труда в области переработки отходов.

Студенты специальности «Переработка отходов» 
проходят производственное обучение на данном ком-
плексе. Студенты изучили работу дробилки, проводили 
определение параметров измельчения твердых бытовых 
отходов на молотковой дробилке.

Процесс получения изделий из отходов пластмасс ос-
ваивали при помощи специального оборудования – экс-
трудера, который представляет собой электромеханиче-
ское устройство, непосредственно предназначенное для 
процесса формовки пластмассовых изделий. 

И для получения готовой продукции применяли ме-
тод литья под давлением на литьевой машине.

В рамках экологического воспитания населения мо-
бильный пункт по переработке вторичного сырья «ECО-
TRUCK» участвует в различных мероприятиях, таких 
как «Экологический калейдоскоп», «Моя экошкола 
жизни». В целом, посещено и обучено раздельному сбо-
ру мусора более 100 школ и колледжей Карагандинской 
области, городов Нур-Султан и Алматы.

Е.С. КЛИМЕНКОВА, О.В. ЕМЕЛЬЯНОВА 
Темиртауский высший политехнический колледж

В Казахстане накопилось около 43 миллиардов тонн отходов производства и  
потребления, из которых лишь 5 процентов идет на переработку. Если продолжать  

просто свозить его на полигоны или свалки, нашим потомкам негде будет строить дома:  
земли имеют свойство заканчиваться, а некоторые отходы, к примеру полиэтилен,  

начинают разлагаться только спустя столетия.

Мобильный пункт по переработке вторичного сырья «ECО-TRUCK»
как инициатор развития экологической культуры населения
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стыня Аралкумы сольётся с существующими Каракума-
ми и Кызылкумами и станет соперничать с Сахарой, ко-
торая, кстати, всего 150-200 тыс. лет назад была покрыта 
буйной растительностью. Сегодня стало очевидным, что 
сохранить Аральское море в целостном виде невозмож-
но. Северная часть Аральского моря, называемая Ма-
лым Аралом, отделилась от основной части в 1990 году, 
и в настоящее время она на шесть метров выше уровня 
воды Большого моря. Высыхание Аральского моря и 
обнажение более 30 тыс. км2 дна создало глобальную 
проблему загрязнения атмосферы мелкодисперсными 
частицами солей и, как следствие, распространения со-
лей на тысячи километров.

Испытания ядерного оружия, проводившиеся в те-
чение 40 лет на Семипалатинском испытательном ядер-
ном полигоне, причинили невосполнимый ущерб здо-
ровью людей и окружающей природной среде, вызвали 
рост общей заболеваемости и смертности населения. 
Вся территория Семипалатинской и прилегающие к 
полигону районы Павлодарской, Восточно-Казахстан-
ской и Карагандинской областей признаны зоной эко-
логического бедствия. Все более пагубно сказываются 
отдаленные последствия ядерных испытаний, которые 
передаются из поколения в поколение. Ликвидация 
этих последствий требует осуществления специальной 
государственной программы и комплекса мер по лече-
нию, оздоровлению, реабилитации, социальной защи-
те населения и социально-экономическому развитию 
территории. Семипалатинский полигон расположен в 
густонаселенном районе. Территории прилегающих к 
нему поселков сотни раз подвергались загрязнениям 
продуктами деления, а жители – воздействию ионизи-
рующей радиации. Сейчас невозможно объективно 
оценить ущерб, нанесенный здоровью людей. В первые 
14 лет на полигоне проводились открытые воздушные 
и наземные взрывы урановых, водородных и плутоние-
вых бомб. Среди населения, жившего вблизи полигона в 
этот период, участились случаи онкологических, сердеч-
но-сосудистых заболеваний, лейкозы, расстройства цен-
тральной нервной системы. Увеличилась смертность. 
Медикам запрещалось ставить правильный диагноз за-
болеваний, связанных с воздействием радиации. Было 
отмечено, что воздействие радиации вызывает процесс 
преждевременного старения организма, увеличения он-
козаболеваний, случаев суицида

Вступая в новый век, Республика Казахстан, как и 
большинство государств, столкнулась с серьезнейшими 
проблемами в области окружающей среды, и ныне их 
решение возведено в ранг государственной политики. В 
«Стратегии-2030» Республики Казахстан «улучшение 
питания, чистоты окружающей среды и экологии» явля-
ется одним из приоритетных направлений. С 1998 года 
началась реализация долгосрочной стратегии Республи-
ки Казахстан до 2030 года – «Экология и природные 
ресурсы». Ее первый этап – Стратегический план раз-
вития республики на 1998-2000 гг. – уже практически 
получил свое осуществление. Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан в марте 1999 г. одобрена 
концепция зонтичного проекта «Улучшение окружа-

ющей среды для устойчивого развития Акмолинской, 
Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодар-
ской областей и города Астаны. Разработан зонтичный 
проект «Улучшение окружающей среды вдоль шелко-
вого пути для устойчивого развития южного региона 
республики Казахстан». Проекты, его составляющие, 
предусматривают приоритетные действия на всех уров-
нях, включая международный, национальный и мест-
ный, по обеспечению жизнедеятельности населения, 
транспортных инфраструктур, развитию производства, 
торговли, туризма. Ведется работа по подготовке меж-
дународной экологической программы Каспийского 
региона. Координацию деятельности в области эколо-
гии осуществляет Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Казахстан. В 
тесном контакте с ним работает Национальный эколо-
гический центр устойчивого развития Республики Ка-
захстан, в структуру которого входит Комитет междуна-
родных экологических конвенций, Комитет подготовки 
проектов, Комитет мониторинга проектов, Комитет по 
проблемам Каспия и нефтегазовых загрязнений. Остро 
стоят проблемы Каспия и нефтегазовых загрязнений в 
связи с продолжающимся подъемом уровня Каспийско-
го моря и затоплением нефтепромыслов и других объ-
ектов. Правительствами пяти прикаспийских государств 
(Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмени-
стан) совместно со Всемирным Банком, ПРООН и 
ЮНЕП разработана и реализуется Каспийская экологи-
ческая программа (КЭП) при поддержке ГЭФ, ЮНЕП, 
ТАСИС. Приоритет действий в рамках КЭП направлен 
на обеспечение устойчивого проживания населения 
и хозяйственной деятельности в условиях изменения 
уровня Каспийского моря; ликвидацию загрязнения и 
улучшение качества окружающей среды Каспия и его 
биоресурсов; оздоровление и восстановление экоси-
стем Каспийского моря и сохранение биоразнообразия; 
обеспечение экологической безопасности в регионе и 
сохранение качества окружающей среды для устойчиво-
го человеческого развития.

Необходимы значительные усилия, чтобы прийти 
к новому качеству жизни, безопасному для человека, и 
уверенно думать о будущем наших детей и сохранении 
природной среды. В условиях экономической неста-
бильности, реорганизации управленческих структур, 
необходимы крупные инвестиции для решения на-
сущных экологических проблем, особенно важных на 
первоначальном этапе реализации экологической стра-
тегии. Таких средств в Казахстане сейчас недостаточ-
но, поэтому для реализации экологической стратегии 
нужна финансовая и техническая поддержка стран и 
организаций-доноров на первом этапе работы. Нацио-
нальный План действий по охране окружающей среды 
предусматривает, что через некоторое время Казахстан 
сумеет создать механизмы, которые позволят поддер-
живать экологическую программу за счет собственных 
ресурсов. Ядерная эпоха планеты подходит к концу. 
Пришли другие времена. Казахстан стал абсолютно са-
мостоятельным. И мы будем бороться за нашу здоровую 
экологическую обстановку.



25

ең үздік экологиялық бейнебаян номинациясы бойынша 
мектебімізден Құрмаш Аружан қатысып, нәтижесінде 
жүлделі ІІ орынға ие болды. Қазақстан Респуликасының 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған 
қайырымды істер марафоны аясында да мектеп оқушы-
лары мен ұстаздары және ата-аналары 2021 оқу жылын-
да ағаш отырғызу акцияларын ұйымдастырып жиегін 
табуда.

«Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, азаматтық 
намысың болса, қазақтың ұлттық мемлекетінің нығайып 
көркеюі үшін еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі екеніңді 
ұмытпа» -деп Елбасымыз айтқандай, рухани жаңғыру-

дың бір бөлімі «Туған жер» бағдарламасына арналған. 
Әрбір азамат өз туған жерін, өскен ортасын бірінші 
орынға қоюы керек. «Ағаш егу атадан балаға мирас 
болған сауапты іс. Иә, «Атадан мал қалғанша, тал қал-
сын...» бұл бабаларымыздың кейінгі ұрпаққа қалдырған 
өсиеті. Халықтың денсаулығы мен ұрпақ болашағына оң 
әсерін тигізіп, туған ауылының көркеюіне үлес қосып, 
қалыс қалмау-әрбір азаматтың борышы. Бір адам бір 
ағаш отырғызса, амал дәптеріне отырғызылған ағашы-
ның жемісіндей сауап жазылады» делінген, олай болса 
мол сауапқа себеп болар бір тал ағаш отырғызуды келе-
шек ұрпақ үшін жоспарлап мақсат етейік!
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«Ағаш отырғызу – сауапты іс»
Артыңда мал қалғанша, тал қалсын...

Жер тоңы жібіп, алғашқы көк дүркіреп шыға бастаған 
кезде шыбық қадап, көшеттер отырғызу-сауапты іс. Өйт- 
кені, жерге шаншылған әрбір тал күтімі жақсы болса, 
күні ертең жапырағы дараққа айналып, жазда сая, қыста 
қамсау болады. Әрі экологиялық тазалықты жақсартып, 
таза ауа мен әдемі қоңыржай климат қалыптастыруға ти-
гізер әсері мол. Бұтақ жайған ағаш қартаймайды, ұрпақ 
жайған адам қартаймайды» дейді. Соңғы кездері тал егу 
дәстүрі еліміздің түкпір-түкпірінде қолға алынып, тия-
нақты мән берілуде. Мұның өзі қоғамға пайдасы зор игі 
бастама екеінін білеміз. 

Осындай игі істі Балқаш қаласы С.Сейфуллин атын-
дағы №7 мектеп-гимназиясында мектептің 2020-2021оқу 
жылындағы даму стратегиясының «Экология» жобасын 
жүзеге асыру мақсатында мектебіміздің ауласын көгал-
дандыру және көркейту мақсатында «Ағаш отырғызу» 
акциясы үнемі ұйымдастырылып отырады. «Экология» 
жобасы аясында «Қазақмыс» корпорациясы жанын-
дағы Ғылыми өндірістік бірлестік «ЭКОСТАРТ» қа-
уымдастығымен серіктестік аясында екі рет ағаш отыр- 
ғызу акциясы өтті. Акцияға қала әкімі О.Қ.Тәуірбеков, 
«Балқаш өңірі» газетінің бас редакторы Қ.С.Аманқұлов, 
мектеп оқушылары, ұстаздар, ата-аналар және қаламыз-
дың еріктілер тобы үлес қосты. Осынау игілікті іске ұй-
ытқы болған мектеп түлектерінен құрылған «Үркер» 
қауымдастығының жетекшісі Е.Е.Беркенов. Жыл сайын 
жалғасын тапқан бұл үрдіс қаламызды көгалдандыруға, 
тазалықты сақтауға септігін тигізері сөзсіз. Осы акция 
аясында мектеп ауласына 200 түп ағаш отырғызылды. Те-
рек, шие, қара ағаш-ағаштардың түрлері отырғызылды.

Сонымен қатар Қазақстан Президенті Қасым-Жо-
март Тоқаевтың ЭКО-Челлендж қозғалысын С.Сейфул-
лин атындағы №7 мектеп-гимназиясы қолдай отырып, 
мектеп оқушылары, ұстаздары, мектеп түлектері, қала-
мыздың еріктілер тобы эко-челленджді қаламыздағы 
лингвистикалық бағыттағы №16 мектепке және Абай 
атындағы №2 лицейге жолдады. Қаламызды тазалық 
аймағына айналдырайық. Бірге – Таза Қазақстан! ұра-
нымен жүзеге асырылды. #Birge #TazaQazaqstan». 

Мектебіміздің дарынды оқушыларын қолдау мақса-
тында 10-11 сынып оқушылары арасында экологиялық 
олимпиада ұйымдастырылды. Олимпиадаға 70 жуық 
мектебіміздің оқушылары қатысып, өз білімдерін дәлел-
деп, жоғары ұпай жинады. Нәтижесінде Бас жүлдені 11 
сынып оқушысы Есенова Балнұр жеңіп алды. Ұялы те-
лефон және сертификатпен марапатталды. 7 оқушымыщ 
сымсыз құлаққап және сертификатқа ие болды. Қалған 
оқушыларды да қатысқаны үшін Пауэрбанк және серти-
фикаттпен марапаттады. 

Қазақстанның табиғаты көркем, жанға жайлы әсем 
жерлерге өте бай өлке екендігі шүбәсіз. Халқының көңілі 
қандай дарқан болса, жері де сондай кең қазақ даласының 
әрбір тасын, әрбір шөбін, әрбір суын білу, оны қастерлеу 
баршамыздың парызымыз. Осы орайда мектебіміздің ау-
ласына киелі Тораңғы ағашыда отырғызылды. 

Қазақ халқы тораңғы ағашын ежелден-ақ «шөл да-
ланың падишасы» деп ерекше қастерлеп, оны отын 
ретінде отқа жағуға рұқсат етпейді, тіпті оны кесуге де 
болмайды деп есептейді. Өйткені тораңғы ағашының 
сұр-қоңырқай қабығына пышақ тисе, сыртына қызғылт 
түсті сөл бөлінеді. Сондықтан да тораңғының қанға ұқ-
сас сөлін оның қанды көз жасы деп, оны кескен адамды 
тораңғының киесі ұрады деген сөздермен тыйым жасап, 
шөл даланың көркі болып саналатын тораңғыны көзінің 
қарашығындай қорғауды үнемі ұрпақтарына өсиет етіп 
қалдыруының танымдық та, тәрбиелік мәні зор. Осы 
орайда бізде киелі ағаштың сары түсінің бірнеше түбін 
мектебіміздің ауласына тәрбиелік мәнін ескере келе 
және ұлттық мектебіміздің негізін салушы Тілеуберген 
Тұрысбекұлы Нұрашевтың «Тораңғы» жобасын іске 
асырып, ұрпақтар сабақтастығын жалғастыруда мектеп 
ауласына тораңғы ағашы отырғызылды.

Сонымен қатар қалалық бітімгершілік акциясы 
асяында «Шырша ағашы гүлдей бер» тақырыбында 
ағаш отырғызу іс-шарасы ұйымдастырылды. Акцияны 
өткізудегі негізгі мақсат оқушылар мен жастарды таза 
ұстауға, жастарды еңбекке жұмылдыру арқылы, қала-
ны таза әрі жасыл қалаға айналдыруға шақыру болып 
табылады. Айналаны көгалдандыру-жалпыға ортақ ізгі 
міндет. Халықаралық акцияға орай шыршаны, ағашты 
қорғау күніне орайластырылған «Шырша», «Эко че-
ленджер» өткізу барысында мектеп ауласына мектеп 
оқушылар мен мектептің жас мамандарынан құрылған 
еріктілер тобының қатысуымен және «ЭКОШ» жетек-
шісі Л.К.Страшко және Бажкеев Ж. қатысуымен ағаш 
отырғызу акциясы өтті. Мектеп ауласындағы шие бағы-
на 50-ден астам шие көшеттері отырғызылды. Шараның 
басында қалалық «ЭКОШ» ұйымының мүшесі, Баж-
кеев Жұматаай ақсақал игі бастамаға ризашылығын біл-
діріп, ұйым атынан бата берді. Сонымен қатар «Табиғат-
ты аялайық» атты осы ағаш отырғызу арнайы шығарған 
әнінде орындап берді. 

«Біздің ата-бабаларымыз «Артыңда мал қалғанша, 
тал қалсын», – деп босқа айтпаған. Себебі, отырғы-
зылған көшеттер уақыт өте айналамызды көркейтіп, 
көгалдандырумен қатар жасыл желекке бөлейді емес пе. 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
арналған шараны бүгін де мектебіміздің өзін-өзі басқару 
ұйымы яғни, мектеп Парламентінің ұйымдастыруымен 
тәрбие жұмысының бір бағыты экологиялық мәдение- 
тін дамытуға деген саналы қатынасты қалыптастыру 
мақсатында оқушылар арасында ұйымдастырылды. 
Акция асяныда 5-11 сынып оқушылары 100-ден астам 
терек пен шие ағаштарын отырғызды. Сонымен қатар 
экологиялық бағытты тек ағаш отырғызу мен ғана емес 
талантты оқушыларымызды республикалық,облыстық 
жоба қорғау мен коференцияларға қатыстыру арқылыды 
жұмыстар жүргізледі. Дарын ғылыми практикалық ор-
талық ұйымдастыруымен «Экостанға саяхат» атты эко-
лоиялық бағытта республикалық байқау өтті. Байқауға 

Ерубаева Р.Б.
С.Сейфуллин атындағы №7 мектеп-гимназия директордың тәрбие жөніндегі орынбасары



27

туғызу мақсатында мектебімізде экологиялық акциялар, 
апталықтар, кештер, көрмелер, байқаулар, сенбіліктер 
жоспарлы түрде жолға қойылған.

Оқушылардың экологиялық мәдениетін қалып- 
тастыру «мәдениеттілік», «экология», «экология- 
лық тәрбие», «экологиялық мәдениет» ұғымдары-
ның бірлігі мен ерекшеліктерін қарастырумен тығыз 
байланысты. 

• Экологиялық мәдениет – адамдардың табиғатпен  
қарым-қатынастары жөніндегі қалыптасқан  
дүниетанымы, сенімі, түсініктері, білімі,  
іскерлігі,құндылық бағдар жүйесі;

• Экологиялық мәдениет – адамның өмірлік  
белсенді тұғырнамасы;

• Экологиялық мәдениет – адамның табиғатпен  
ғана емес,әлеуметтік-тарихи ортамен,  
биосферамен өзара әрекеттестігі.

Экологиялық іс-шаралар түрлері,әдістері мен құралда-
ры жас ұрпақтың жерді ортақ, Қазақстанды ортақ Отан 
есебінде жақсы көру сезімі секілді қасиеттерін дамытады. 

Қорыта келгенде, жоғарыда көрсетілген принцип-
тердің бірлігі мен мектептегі экологиялық жұмыстар 
кешені бір – бірімен үйлесімді ұштасып жатса, түсінігі 
мен санасы экологиялық қалыптасқан, мәдениетті ұрпақ 
тәрбиелеріміз сөзсіз. Олай болса, егеменді Қазақ елінің 
туын берік ұстайтын еліміздің кеңдігін,табиғатының 
байлығын кеңінен зерттеп,тиімді пайдалана алатын ,қор-
шаған ортаны аялап, қорғайтын білімді де білікті жастар-
ды тәрбиелеу-басты мақсат болып қала береді. 

No 7 (152)26

Бүгінгі таңда жаппай үздіксіз экологиялық білім мен 
тәрбие беру мәселесі тәуелсіз еліміз Қазақстанда мемле-
кеттік деңгейде қойылып отыр. Экологиялық білім мен 
тәрбие беруді негіздейтін құжаттар мен заңдар қабылда-
нуда.Экологиялық білім беру дегеніміз адамзат қауымы, 
қоғам, табиғат және қоршаған орта үйлесімдігінің ең 
тиімді жолдарын ұрпаққа түсіндіру. Оның ішінде қор-
шаған орта мен оның табиғи ресурстарын тиімді пайда-
лану барысында табиғатты қорғай алатын, аялай білетін, 
адамгершілігі мол ,ізгілікті , экологиялық білімі мен мә-
дениеті жоғары жаңа ұрпақты тәрбиелеу маңызды орын 
алады. Экологиялық дағдарыстың кең етек алуын мүм-
кіндігінше тежеу,табиғат пен қоршаған ортаны қорғау 
тәсілдерін өскелең ұрпаққа ұғындыру – экологиялық 
үздіксіз білім беру нәтижесінде іске асырылады.
Осы орайда, елімізде мектеп қабырғасынан бастап 
үздіксіз экологиялық білім беруді ұйымдастыру бүгінгі 
күннің өзекті мәселесіне айналып,күн тәртібіне қойы- 
лып отыр.Оның жан-жақты себептері де бар: 

• Еліміздің көптеген аймақтарында апаттық  
экологиялық жерлердің көбейе түсуі;

• Туған өлкеміздің табиғаты мен табиғи  
ресурстарының ұзақ жылдар бойы орынсыз  
пайдалануы нәтижесінде азаюы, ластануы,  
есепсіз сарқыла бастауы;

• Өнеркәсіп орындары мен өндірістің зиянды  
қалдықтары, ғарыш айлағының әсері,жердің  
эрозиясы әсерінен жарамсыз болуы, адам  
денсаулығының нашарлауы;

• Экологиялық білім ,тәрбие, мәдениеттің қалыпта-
суының жеткілікті деңгейде еместігі.

Осы аталған мәселелерді шешуде экологиялық білімнің 
алар орны зор.

Экологиялық білім берудің мақсаты – жеке адамның  
бойында табиғатқа деген ізгілік қатынастарды қалыптас- 
тыра отырып, «адам – қоғам – табиғат» арасындағы  
толық үйлесімдік рухында тәрбиелеу. 
Экологиялық білім берудің міндеттері:

• Оқушы бойында экологиялық  
білімді қалыптастыру;

• Оқушылардың қоршаған ортаны  
қорғауға деген адамгершілік сезімі  
мен жауапкершілігін тәрбиелеу;

• Оқушыларды эртүрлі экологиялық  
шараларға қатыстыра отырып,  
экологияық сауаттылығын арттыру.

Экологиялық білім берудің қазіргі заманғы ғылыми не-
гіздері оны жүзеге асыру проблемалары мен бағдарла-
малары 1968 жылы БҰҰ мен ЮНЕСКО халықаралық 

ұйым отырысында қарастырылды. 1992 жылы Рио-
де – Жанейрода өткен ғылыми – практикалық кон-
ференция экологиялық білім беру проблемасын қайта 
қарап, оның негізгі 3 бағытын айқындап берді:

• биосфера тұрақтылығын сақтау үшін экология бой-
ынша оқу – ағарту жұмыстарының жүйесін құру;

• экологиялық білім беруді жүзеге асыру;
• жұртшылық арасында экологиялық үгіт –  

насихат жұмыстарын жүргізу.
Қазақстанда жасөспірімдерге экологиялық білім мен 

тәрбие берудің құқылық негіздері соңғы жылдары жедел 
түрде жасала бастады. Мысалы, ҚР Тұңғыш Президенті 
жарлығымен қабылданған «Қазақстан Республика-
сы стратегиялық тұрақты даму жолына арналған 2030 
бағдарламасы» (1996), «Экологиялық білім бағдарла- 
масы» (1999), « Қазақстан Республикасының экология- 
лық кодексі» (2006) т.б. құжаттар дәлел бола алады.
Бұл бағдарламалардың негізгі мақсаты – жасөспірім-
дерге үздіксіз экологиялық білім мен тәрбие беру. Ол 
төмендегідей оқу жүйесінен тұрады:

• Мектепке дейінгі мекемелерде  
экологиялық білім беру;

• Мектеп қабырғасында экологиялық  
білім мен тәрбие беру;

• Арнайы білім беретін колледждерде, жоғары  
оқу орыдарында экологиялық білім беру;

• Мамандарды қайта даярлау мекемелерінде  
экологиялық білім беру;

• Көпшіліктің экологиялық сауатын ашу.
Қазіргі таңдағы қоғамның саяси, әлеуметтік және 

экономикалық дамуындағы жаңару процестері өткен 
тарихымыз бен мәдени мұраларымызды қайта қарауды, 
рухани құндылықтарымызды саралап, оны мектептің 
оқу- тәрбие процесіне ендіру арқылы оқушылардың эко-
логиялық мәдениетін қалыптастыруға қолайлы жағдай-
лар жасалып отыр. Экологиялық мәдениетті халық пе-
дагогикасы арқылы қалыптастыруда экология, өлкетану 
сабақтарының және барлық мектеп пәндерін экология- 
ландыру жұмыстарының мүмкіндіктері мол. Өскелең 
ұрпақтың экологиялық мәдениетін қалыптастыра оты-
рып,жаңа заманның көкірегі ояу, ұлттық сана – сезімі 
жоғары саналы азаматын тәрбиелеу ұзақ әрі күрделі  
процесс болып саналады. Тәуелсіз еліміздің экологиялық 
білім бағдарламасы негізінде елімізде әртүрлі форматта 
республикалық,облыстық, қалалық деңгейде экология- 
лық іс- шаралар ұйымдастырылады. Біздің № 4 жалпы 
білім беретін мектеп оқушылары осындай іс- шараларға 
белсенді қатыса отырып, өз үлестерін қосуға талпынады. 
Қоршаған ортаға деген оқушылардың жанашырлығын 

Мектепте үздіксіз экологиялық  
білім мен тәрбие беру

Ақбаян Маммедқызы ИСМАГУЛОВА
Қарағанды қаласы № 4 жалпы білім беретін мектеп биология пәні мұғалімі



29

• заинтересованность в благоустройстве и озелене-
нии своего города и школьной территории;

• представления о красоте природы Казахстана и 
родного края на основе знакомства с окружаю-
щим миром.

В 2020-2021 учебном году ученики нашей  
школы приняли участие в следующих  
социально-экологических акциях:

Акция «Добрые крышечки»
Акция проводится с целью сбора пластиковых кры-

шечек от ПЭТ бутылок. Затея с крышечками хороша 
тем, что каждый участник, даже очень маленький, может 
почувствовать себя причастным к большому доброму 
делу. Эта акция даёт нам отличный повод побеседовать 
со взрослыми и детьми об экологии, об ответственно-
сти, о взаимопомощи и о том, что личный вклад каждо-
го – заботливо собранные и невыкинутые пластиковые 
крышечки способны помочь другим людям и бездо-
мным животным. А привычный «мусор» является цен-
ным и нужным ресурсом. Данная акция является важ-
ным элементом в развитии культуры раздельного сбора 
отходов, привлекающим внимание к проблемам свалок и 
переработки мусора в Казахстане.

Акция «Сдай батарейку – спаси ёжика»
Акция направлена на сбор отработанных батареек для 

дальнейшей передачи на утилизацию. Цель акции – при-
влечь внимание к защите окружающей среды и эколо-
гии. В ходе акции ребята нашей школы узнали о том, что 
в обычной батарейке содержится большое количество 
опасных элементов, и, оказавшись на свалке, она выде-
ляет вредные вещества, которые отравляют почву, под-
земные воды и атмосферу. Сбор и утилизация подобных 
изделий способствуют сохранению окружающей среды.

Акция «Цветущий мир»
На территории нашей школы находится несколько 

клумб, которые во время цветения очень красивы. По-
этому весной наш волонтерский отряд решил посадить 
рассаду для школьной клумбы. Цветы – это не только 
красота, но и часть живой природы, которую надо бе-
речь и охранять. Мы все знаем о благотворном влиянии 
на воздушную среду деревьев и кустарников. Но вот 
цветы как серьезный компонент экологической защиты 
территорий не воспринимаем. Оцениваем их только с 
эстетической точки зрения. Но на самом деле кроме кра-
соты цветы приносят немалую пользу. Например, кор-
невая система цветов вытягивает из земли потенциально 
опасные тяжелые металлы. (продолжение стр. 30)

ровье. Семья влияет на становление характера, на духов-
ное здоровье ее членов. Научно-технический прогресс 
существенно изменил и улучшил жизнь человека, сделал 
ее более комфортной. Однако внедрение в жизнь неко-
торых достижений научно-технического прогресса дало 
не только положительные результаты, но одновременно 
принесло целый комплекс неблагоприятных факторов: 
повышенный уровень радиации, токсичные вещества, 
горючие пожароопасные материалы, шум. Например, 
насыщение среды обитания человека и производства 
скоростными и быстродействующими машинами по-
вышает напряжение, требует дополнительных усилий 
от человека, что приводит к переутомлению. Учитывая 
способность зеленых насаждений благоприятно влиять 
на состояние окружающей среды, их необходимо мак-
симально приближать к месту жизни, работы, учебы 
и отдыха людей. Поэтому общая площадь зеленых на-
саждений в городах должна занимать больше половины 
его территории. Загрязнение окружающей среды оби-
тания человека, прежде всего, влияет на его здоровье, 
физическую выносливость, работоспособность, а также 
на его плодовитость и смертность. Воздействие при-
родной среды на человека- через зависимость человека 
от естественных средств существования, от обилия или 
недостатка пищи, то есть дичи, рыбы, растительных ре-
сурсов. Человек осознает себя не только субъектом, но и 
объектом живой природы. И в этом, по мнению эколо-
гов, заключается необходимая предпосылка к процвета-
нию человечества. Прежде всего потому, что в условиях 
все усиливающегося проявления нежелательной – «об-
ратной» стороны человеческой деятельности в биосфе-
ре особую остроту приобретает вопрос об удовлетворе-
нии собственно экологических потребностей человека. 
Качество жизни человека зависит от состояния окружа-
ющей среды. Чистая вода, свежий воздух и плодородная 
почва – все это необходимо людям для полноценного 
и здорового существования. Загрязненный воздух мо-

жет стать источником проникновения вредных веществ 
в организм человека через органы дыхания. Грязная 
вода может содержать патогенные микроорганизмы 
или токсичные соединения, которые попадут вместе с 
ней в желудочно-кишечный тракт. Загрязнение почвы 
и грунтовых вод уменьшает продуктивность сельскохо-
зяйственных угодий. Все это представляет угрозу для 
здоровья человека.

Существует пословица: «Мы то, что мы едим»; я 
предлагаю ее немного перефразировать и получится: 
«Мы то, что мы в себя впитываем»: это грязные вода, 
воздух, продукты обработки почвы и испорченное об-
щество. А теперь задумаемся: «Как человечество может 
быть здорово, если оно специально уничтожает себя?» –  
«Нет, оно не будет здоровым». А все равно хочется быть 
здоровым и счастливым. Так давайте пересмотрим все 
составляющие окружающей среды и будем исправлять 
ошибки прошлых и настоящих лет, делая окружающий 
нас мир здоровее. Тем самым мы сделаем огромный 
вклад в улучшение нашего с вами здоровья!

Ни одно общество не смогло полностью устранить 
опасности для здоровья человека, проистекающие от 
извечных и новых условий окружающей среды. Мно-
гие изменения окружающей среды позволили создать 
удобные условия, способствующие увеличению про-
должительности жизни. На основе всего этого мож-
но сделать один главный вывод: наше здоровье и наша 
жизнь в наших руках. Природа – наше будущее, а здоро-
вая природа сулит нам благополучное будущее. Нужно 
помнить о том, сколько радости дарит нам окружающий 
мир. Именно он делает нашу жизнь ярче и добрее, дает 
возможность быть частью ее красоты. Мы существуем 
благодаря природе, мы в ней рождены, и она является 
нашей общей матерью. Нужно уважать ее и сохранить 
для будущих поколений. Я надеюсь, что люди смогут со-
хранить ее былую красоту.
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Экологические воспитание школьников  
через эковолонтёрство

Окружающая среда и здоровье  
человека

«Здоровье свыше нам дано, учись, человек, беречь его!»

Человек всегда жил рядом с природой. Но она не про-
сто среда его обитания. Человек и есть часть природы: 
она неотъемлемый источник его здоровья и энергии. 
Но, к сожалению, в двадцать первом веке одной из гло-
бальных проблем человечества признали именно эко-
логическую. Это значит, что люди стали менее бережно 
относиться к природе и нерационально использовать 
ее ресурсы. Нам необходимо беречь наш край, потому 
что в нем находится множество редчайших видов расте-
ний и животных, которые мы с вами должны защитить, 
чтобы сохранить природные памятники и наследие на-
шей земли. На состояние здоровья людей, несомненно, 
огромное влияние оказывает окружающая среда. По 
статистике 85% всех заболеваний, которые переносит 
современный человек, возникает вследствие неблаго-
приятных условий в среде обитания. Причем практиче-
ски все негативные изменения, происходящие в окружа-
ющей среде, возникают по вине людей. Чтобы выяснить, 
как влияет окружающая среда на здоровье человека, не-
обходимо начать с определения понятий «природа» и 
«окружающая среда». Человек как элемент природы яв-
ляется частью сложной системы «природа-общество». 
За счет природы человечество удовлетворяет многие 
свои потребности. Все элементы природы представля-
ют собой окружающую среду. Любая деятельность че-

ловека становится основным источником загрязнения 
окружающей среды. Из-за загрязнения окружающей 
среды происходит снижение плодородия почв, дегра-
дация и опустынивание земель, гибель растительного 
и животного мира, ухудшение качества атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод. Экологиче-
ская обстановка влияет на здоровье человека. Отрица-
тельное воздействие на здоровье людей и окружающую 
среду оказывают промышленные предприятия, распо-
ложенные на территории города вблизи жилых районов. 
Это предприятия черной и цветной металлургии, угле-  
и рудодобывающей и перерабатывающей промышлен-
ности. Все эти объекты народного хозяйства являются 
мощными источниками выбросов вредных веществ в 
атмосферу. Содержащиеся в атмосфере вредные веще-
ства воздействуют на человеческий организм при кон-
такте с поверхностью кожи или слизистой оболочкой. 
Негативное влияние на здоровье человека оказывает 
питьевая вода. Болезни, передаваемые через загрязнен-
ную воду, вызывают ухудшение состояния здоровья и ги-
бель огромного числа людей. Особенно загрязненными 
бывают открытые источники воды: реки, озера, пруды. 
Для человека окружающей внешней средой является не 
только природа, но и общество. Поэтому социальные 
условия также влияют на состояние организма и его здо-

Дубынина Т.Е.
КГУ «ОСШ № 73» г.Караганды, учитель-логопед

Акижанов Е.Н.
КГУ «ОСШ № 73» г.Караганды, зам. директора по ВР, учитель информатики 

Одним из приоритетных направлений воспитатель-
ной работы «Основной средней школы №73» является 
экологическое воспитание. С 2019 года в школе активно 
развивается эковолонтёрское движение. Наши ученики 
активно участвуют в природоохранной деятельности и 
изучают состояния окружающей среды, это помогает 
формировать их экологическое мировоззрение. Очень 
важно начинать формировать ответственное отношение 
к природе еще в детском возрасте. И поэтому в нашей 
школе постоянно проводятся различные экологические 

акции, так как акция – это комплексное мероприятие, 
в ходе которого решаются одновременно различные 
задачи: познавательные, нравственные и эстетические. 
В результате участия в таких акциях, у учеников нашей 
школы развиваются такие личные качества, как:

• интерес к познанию окружающей среды;
• заинтересованность в защите природы;
• понимание экологических проблем и их причин;
• пропаганда экологической культуры и здорового 

образа жизни;

Экологическое воспитание – приоритетное направление развития современной школы и системы  
образования Республики Казахстан в целом. Школа формирует у подрастающего поколения основы 

экологического сознания. Знания в экологическом воспитании нельзя считать конечным результатом,  
нужно, чтобы они стали убеждениями, тогда у детей и появится экологическая культура, которая  

должна найти свое выражение не только в словах и рассуждениях, но и в поступках. 

Былгарбекова Ш.Ж.
КГКП «Ясли –сад «Тілек», учитель русского языка
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• Goterra (Австралия). Стартап-компания занима-
ется переработкой отходов, используя личинки для 
потребления пищевых отходов. Процесс разложе-
ния, осуществляемый личинками Goterra, полно-
стью автоматизирован и проходит в автономных 
капсулах. Затем машины транспортируют, перера-
батывают и термически обрабатывают отходы, по-
сле чего роботы удаляют личинок, сохраняя их жи-
выми для дальнейшего поедания отходов. Процесс 
компании превращает пищевые отходы в белок для 
использования в кормах для домашних животных и 
кормах для животных. Он также производит высо-
кокачественное удобрение для почвы.

Воспитание экологического патриотизма – очень 
сложный и важный процесс, одним из главных факторов 
которого является любовь к природе. 

Конфуций сказал: «Если хочешь изменить мир, начни 
с себя». Но это философское положение настолько уни-
версально, что интерпретировано многими авторами, 
среди которых Сократ: «Кто хочет сдвинуть мир, пусть 
сначала сдвинет себя», Махатма Ганди: «Если желаешь, 
чтобы мир изменился, – сам стань этим изменением», 
Лев Толстой: «Каждый думает изменить мир, но никто 
не думает изменить себя». (продолжение стр. 32)

• Green Li-Ion (Сингапур). Первая в мире техноло-
гия глубокой очистки, которая полностью пере-
рабатывает литий-ионные батареи. Green Li-Ion 
разработала процесс, который, по ее словам, может 
сделать переработку литий-ионных батарей бы-
стрее и дешевле, позволяя извлекать марганец, ко-
бальт, никель и другие металлы из старых батарей 
и использовать их в новых. Технология компании 
может сделать литий-ионные батареи гораздо более 
практичными и экологичными, пока не будут найде-
ны альтернативные решения для хранения энергии;

• AMP Robotics (США, Колорадо). Стартап-компа-
ния создает роботизированные системы на основе 
искусственного интеллекта, способные сортиро-
вать перерабатываемые материалы гораздо лучше, 
чем это делают существующие технологии;

• Cultured Decadence (США, Висконсин). Стар-
тап-компания стремится изменить индустрию 
морепродуктов, печально известную тем, что она 
истощает океаны с неустойчивой скоростью, пу-
тем создания первого в Северной Америке мяса 
омара, выращенного с помощью клеток. Мясо вы-
ращивается в безопасной, контролируемой среде в 
богатом питательными веществами растворе;

только красивый эстетический вид, но и наше здоровье.

Также на базе нашей школы совместно с отделом об-
разования города Караганды был проведен творческий 
конкурс «Табиғатты бірге сақтайық» для детей с 
особыми образовательными потребностями. Конкурс 
посвящен Всемирной акции «Очистим планету от мусо-
ра!» и 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного 
полигона. Участие в конкурсе приняли 21 организация 
образования города Караганды. Из них 5 дошкольных 
организаций образования и 16 школ. Всего было пред-
ставлено на конкурс 33 работы. 

Таким образом, проведение вышеперечисленных 
социально-экологических мероприятий направлено на 
привлечение внимания детей и родителей к экологиче-
ским проблемам. Именно через сострадание, соучастие, 
сопереживание у школьников происходит осознание 
глобальных экологических проблем. Всё это способству-
ет осознанию ребенком того, что от каждого человека, в 
том числе и от него, зависит состояние окружающей нас 
среды. И даже маленький человек способен изменить в 
лучшую сторону состояние окружающей среды.
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Акция «Помоги приюту»
В ходе акции дети собрали необходимые для бездом- 

ных животных принадлежности, такие как: корма, крупы, 
лекарства и т.д. Цель – привлечь внимание детей к про-
блеме бездомных животных и привить любовь к братьям 
нашим меньшим. В рамках акции детьми были созданы 
мини-проекты «Животные, живущие рядом», в которых 
они рассказывали не только о домашних животных, но и 
о бездомных животных, осознавая значимость личного 
участия в помощи приютам.

Акция «Сделай кормушку-покорми птиц»
Ежегодно наш волонтерский отряд делает кормушки 

и развешивает их на деревья около нашей школы. Зима – 
сложное время для всего живого. Тяжело в зимнюю пору 
и птичкам. Они боятся не холода, а голода. В это время 
года птицам необходима помощь. Помочь им в силах 
каждый! Достаточно лишь сделать кормушку и периоди-
чески её пополнять.

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
Акция проводилась с целью формирования культуры 

бережного отношения к природным ресурсам и внедрения 
практики современного способа сбора отходов, подлежа-
щих вторичной переработке. Бумага является основным 
компонентом мусора в каждой квартире и, конечно, школе. 
Один человек в среднем выбрасывает до 150 кг бумаги в 
год. А для получения 1 тонны бумаги расходуется пример-
но 10 деревьев и 20 000 литров воды. Сдавая макулатуру на 
вторичную переработку, можно не только сократить разме-
ры свалок, но и значительно экономить природные ресур-
сы, снизить загрязнение воды. Акция проводилась в форме 
конкурсного соревнования. С большим энтузиазмом в ней 
участвовали родители воспитанников, которые приносили 
старые газеты, журналы, книги, картонные упаковки.

Акция «Чистый двор – чистый  
город – чистая страна»

В каникулярный период ребята нашей школы приняли 
участие в городской акции по уборке своих дворов. Цель 
акции – улучшение экологической обстановки родного 
города, а также формирование у населения экологиче-
ского мировоззрения через активную практическую де-
ятельность. Вклад в наведение порядка в городе должен 
вносить каждый его житель. Ведь чистота города – это не 

Рассматривая правильный подход в экологическом 
воспитании молодого поколения, можно констати-
ровать тот факт, что в Казахстане имеются масштаб-
ные экологические проекты, среди которых выделя-
ются следующие:

• ТОО «Kazakhstan Waste Recycling» (г. Алматы). 
Компания создана с надеждой на перемены и ам-
бициозной целью: повысить культуру осознанного 
потребления и способствовать популяризации со-
ртировки мусора и его раздельного сбора, а также 
изменить отношение к экологии в Казахстане;

• Социально-экологический портал и мобильное 
приложение «Zhasyl qalqan» (г. Нур-Султан). В 
верхней части экрана отображаются уровень за-
грязнения воздуха, население страны и необходи-
мое количество деревьев в стране для обеспечен-
ности кислородом;

• Мобильные мастерские по переработке пластика 
«Rocket Plastic» (гг. Нур-Султан, Алматы, Кара-
ганда, Кызылорда, Рудный). Мастерские работают 
по принципу «подари пластику вторую жизнь». 
Например, прищепки для белья, настенные и на-
стольные часы, плитки для декора, миски, вазы и 
чаши, органайзеры для мелочи и многое другое;

• ТОО «Green TAL» (г. Нур-Султан). В рамках 
развития социального предпринимательства, ком-
пания занимается пошивом экосумок различных 
видов из чистого хлопка. 

Также хочется отметить 5 мировых экологичных 
стартапов, которые способны сделать мир более зе-
леным для всех нас, среди которых:

• Energy Vault (Швейцария). Единственная в мире 
экономически эффективная гравитационная систе-
ма хранения энергии, которая не зависит от особен-
ностей рельефа местности над землей или геологии 
под землей. Гравитационная система хранения энер-
гии работает с помощью кранов, которые поднима-
ют, раскачивают и опускают массивные бетонные 
грузы для накопления и высвобождения энергии;

Экологический  
патриотизм,  
или как сделать  
окружающий мир лучше
«Если желаешь, чтобы мир изменился, – сам 
стань этим изменением».

Махатма Ганди

Что значит быть патриотом сегодня? 
Казахстанский патриотизм является новой  
парадигмой государственной политики  
и идеологии. Ее появление и утверждение  
связано с утверждением и укреплением  
независимости Казахстана.

Любовь к родной природе является частью патрио-
тизма, так как предполагает отношение к природе стра-
ны, как неотъемлемому естественному условию жизни и 
деятельности людей.

Главные задачи, которые должно решать наше обще-
ство – разумно использовать природные богатства, не 
совершать необдуманных действий, наносящих вред 
окружающей среде. И решать их надо со школьной ска-
мьи, а также в вузах, в производственных коллективах. 
Многие проблемы, связанные с охраной окружающей 
среды – результат недостаточного экологического воспи-
тания людей. Цель экологического воспитания и образо-
вания заключается не только в том, чтобы обучающиеся 
овладели определенным набором знаний об окружаю-
щем мире, но и в том, чтобы эти знания способствова-
ли их пониманию родства с природой, формированию 
нравственных качеств, использованию экологических 
принципов во всех областях человеческой деятельности.



Kazakhstan  
Waste Recycling

 
Green TAL

 
AMP Robotics

 
Zhasyl qalqan

 
Energy Vault

Cultured  
Decadence

 
Rocketplastic

 
Green Li-Ion

 
Goterra

Поэтому мы предлагаем рассмотреть список из 10 спосо-
бов, как стать более экологичными в обычной жизни. 

• Способ №1: откажитесь от пластика. Пластик – самый 
токсичный вид отходов. Выбирая продукты в супермар-
кете, отдавайте предпочтение товарам в стекле или же-
лезе.

• Способ №2: перерабатывайте. Можно научиться разде-
лять отходы дома и раз в месяц отправлять их на перера-
ботку. 

• Способ №3: берегите воду и электричество. Зарядив те-
лефон, вытащите зарядку из розетки. Выключайте воду, 
пока чистите зубы. Придерживаясь этих несложных пра-
вил, каждый сможет внести свой вклад. 

• Способ №4: замена зубной щётки. Можно заменить 
пластиковую зубную щётку на деревянную. Деревянная 
или бамбуковая зубная щётка будет разлагаться легко и 
без последствий для природы.

• Способ №5: откажитесь от чая в пакетиках. Чайный па-
кетик делается из древесной целлюлозы, имеет в составе 
пластиковое волокно.

• Способ №6: замените пластиковые пакеты на экосумки. 
Экологичные пакеты сейчас настоящий тренд. Помимо 
покупки каких-либо товаров, сумки используют и в по-
вседневной жизни. 

• Способ №7: откажитесь от пластиковых трубочек. 
Именно пластиковые трубочки занимают почётное 4 
место среди загрязнителей океанов. Лучше заменить 
пластиковые трубочки на бумажные.

• Способ №8: не выбрасывайте батарейки в мусорные 
контейнеры. Самый идеальный вариант – это использо-
вание одних и тех же батареек с возможностью их подза-
рядки от электричества. Но если такой возможности нет, 
самое главное – не выбрасывать такие токсичные отходы, 
как батарейки, в мусорку. Для этого есть специализиро-
ванные места, например, в городе Караганде такой кон-
тейнер для переработки стоит недалеко от акимата Ка-
рагандинской области, вдоль 8 дома по улице Алиханова.

• Способ №9: давайте вещам вторую жизнь. Многие вещи 
можно сдать в благотворительные фонды. А старую фут-
болку можно нарезать на тряпочки. Убьёте сразу двух зай- 
цев: экономия средств и помощь экологии.

• Способ №10: откажитесь от упакованных овощей и 
фруктов. Покупая овощи и фрукты, отдавайте предпо-
чтение товарам «на развес».

Нам выбирать – всеобщее партнерство для поддержки друг 
друга и обеспечения жизни на планете или угроза исчезнуть 
вместе со всем многообразием жизни. Мы должны изменить 
свои представления о ценностях, устремлениях и образе жиз-
ни. У нас достаточно знаний и технологий, чтобы обеспечить 
себя всем необходимым и сократить наше влияние на окру-
жающую среду. Развитие гражданского общества открывает 
новые возможности для создания демократического и гуман-
ного мира. Экологические, экономические, политические, со-
циальные и духовные вызовы взаимосвязаны, вместе мы смо-
жем найти для них верные решения.

Сейчас, как никогда, необходима общая ответственность, 
осознание своей общности с другими людьми и всем живым 
на планете. Каждый из нас, гражданин определенной страны 
и мирового сообщества, несет ответственность за настоящее 
и будущее благополучие человечества и жизни на Земле.

Нам необходимо общее понимание базовых ценностей, как 
этической основы для развивающегося мирового сообщества.


