
Задание 4.4 

 

Цель: создать на территории учреждения образования приспособление для 

компостирования органических отходов. 

 

Дата проведения: март -  май 2022г. 

Работу выполнили: учащиеся, педагогический коллектив и работники ГУО 

«Ясли – сад-средняя школа №73 г. Гомеля».  

Ответственные: И. В. Леоненко, О. Ю. Халецкая. 

 

Краткое описание работы:  

Компостирование отходов – это простой и малозатратный способ преобразования 

органических материалов в смесь для улучшения качества почвы.  

На территории ГУО «Ясли –сад –средняя школа №73 г. Гомеля» в 2022 году 

силами рабочих учреждения было создано приспособление для компостирования 

органических отходов.   При помощи компостирования, такие органические отходы как 

деревянные опилки, опавшие листья, скошенная трава, многие виды кухонных отходов 

мы преобразуем в смесь, которую будем использовать для качественного улучшения 

почвы и для снижения необходимости в удобрениях и воде. Зачем что-то выбрасывать, 

если это можно использовать с пользой? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В сборе органических отходов принимают участие учащиеся, педагогический 

коллектив и работники ГУО «Ясли –сад-средняя школа №73 г. Гомеля».  

         

 

       

Компост – это комплексные органические удобрения, полученные из 

отходов, является хорошей альтернативой химическим удобрениям. 

Применение компоста способствует улучшению дренажных свойств почвы, а 

также ее способности к поглощению влаги, улучшению ее плодородия. В целом, 

применение компоста улучшает структуру почвы. 

Для компостирования подходят любые виды натуральных органических 

веществ и материалов: 

 садовые отходы (трава, древесина, опавшие фрукты, стебли и ботва); 

 отходы кухонь (черствый хлеб, чайная заварка, кофейная гуща, очистки овощей и 

фруктов, яичная скорлупа, испортившиеся продукты и др.); 

 бумага (бумажные салфетки, полотенца, картонные коробки из-под яиц и др.). 



 

Существует несколько исключений: 

 древесина (крупные куски древесины или ветки делают процесс компостирования 

очень длительным, поэтому, по возможности, их необходимо измельчить); 

 некоторые пищевые продукты (мясо и рыба всех видов непригодны для 

компостирования, поскольку привлекают грызунов. Не следует также добавлять в 

компост и кости, поскольку они очень медленно разлагаются); 

 бумага (не следует использовать газеты с цветной печатью и мелованную бумагу, 

следует отдавать предпочтение повторной переработке макулатуры); 

 жир (добавление большого количества пищевого жира приводит к образованию 

на компосте масленой пленки, и замедляют процессы биологического 

разложения); 

 многолетние сорняки: мокрица, крапива, борщевик и т.д. (могут 

распространиться по участку в составе компоста); 

 ядовитые растения: томатная и картофельная ботва, клещевина, ракитник, 

ландыш  и др. (содержат ядовитые вещества, которые убивают часть 

микроорганизмов, участвующих в разложении отходов). 

Место для компостирования должно соответствовать следующим 

критериям: 

 Место должно быть, по крайней мере, частично затененное; 

 Лучше, чтобы оно отстояло от построек хотя бы на 3 м; 

 К месту должен быть свободный доступ, чтобы можно было добавлять в компост 

материалы; 

 Хорошо, если имеется поблизости источник воды; 

 Должен обеспечиваться хороший дренаж, чтобы вода не задерживалась в куче 

(это может привести к замедлению процесса разложения).  

 


