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Вора – бей!  
В 1958 году в Китае по инициативе Мао Цзэдуна была организована кампания по борьбе с вредителями полей. В 
течение нескольких месяцев были истреблены два миллиарда воробьёв. Это было большим экологическим 
просчётом. В наши дни в Москве популяция этих птиц стала быстро уменьшаться. Как по-вашему, что стало тому 
причиной? 
 

Название доклада 

 

1   

2 
"Мы стоим на пороге шестого вымирания" 

Стюард Пимм 
 

3 
Мы выбрали эту тему потому, что нам стал интересен этот вопрос т.к. воробьи, так же являются 
важным звеном в экологических процессах, как и остальные растения и животные, и уменьшение 
популяции может вызвать весомую экологическую проблему. 

 

4 
В докладе нужно разрешить вопрос о том, что является причиной уменьшения популяции воробьев 
в Москве 

 

5 
Цель нашего доклада, выяснить причину уменьшения популяции воробьев в Москве и найти способы 
решения этой проблемы 

 

6 

1. Узнаем, как воробьи живут в Москве 
2.  Из первого пункта выясним, что могло повлиять на состояние воробьев в Москве 
3. Узнаем про вещества, которые отрицательно влияют на воробьев в Москве 
4. Узнаем другие возможные варианты, влияющие на воробьев в Москве 
5. Проведем анализ, и выясним более весомую причину 

 

7 7а 

Поискав на просторах интернета информацию о похожем случаи, произошедшем в Китае, мы 
узнали о Бескрылых гагарках, которые были истреблены человеком. Бескрылые гагарки – это 
птицы, которые были достаточно распространены на Земле, в основном населяли северные 
берега Атлантического океана, они относились к «нелетающим», переваливались с бока на бок. 
Таким образом, эти птицы были легкой добычей.  
С 1534 года стали высаживаться моряки, которые увозили шлюпками мертвых бескрылых 
гагарок. Это продолжалось до начала 19 века. А причиной массового истребления был голод… 
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Это связано с истреблением воробьев в Китае. Но в Китае была решена эта проблема. В Китай 
ввозили воробьев для решения экологической проблемы.  
В Москве проживает большое количество людей и у многих есть автомобиль. Мы считаем 
главной угрозой является выхлопные газы автомобилей, в которых содержится свинец, а также 
противогололедные реагенты. По мнению исследований, проглатывание свинца птицами 
может свести на нет способность к размножению, а при больших пробках его выделяется ещё 
больше. При попадании реагентов внутрь организма может вызвать отравление, тяжесть 
протекания которого будет напрямую зависеть от количества поглощенных отравляющих 
веществ. 

 7б 
Один из вариантов решения этой проблемы — это отказ от реагентов и использование обычного 
песка, соли (NaCl), мелкие гранитные камушки. 

 

 7в 
1.Это природные материалы. Они не вредят окружающей среде. 
2. Так же эти материалы распространены так что на их производство не нужны затраты.  

 

 7г 
К сожалению, при использовании песка и гранит от гололёда полностью не избавишься. 
Конкретных и действенных способов избавления от свинца учёные ещё не нашли поэтому от 
свинца избавится пока невозможно.  

 

8 Мы не должны забывать, что каждое звено, в том числе и воробьи, очень важны. Если  

9 

http://www.xliby.ru/biologija/vymershie_zhivotnye/p13.php 
https://best-stroy.ru/statya_svinets-kak-skrytaya-ugroza-svoystva-i-vliyanie-svintsa-na-
okruzhayushchuyu-sredu_582 
https://wolcha.ru/1571-vliyanie-protivogololednyh-reagentov-na-zdorove-zhivotnyh.html 
http://icemelt.su/vajnoe_o_reagentah/chem_zamenit_reagent_ot_naledi/ 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 
 

Рис. 2 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Реагенты - это вещества, которые принимают участие в химической реакции, но при этом сами не являются 
объектом обработки 

Приложение 4. Персоналии   
Стюард Пимм – глава исследования об исчезновении различных видов различных видов животных на Земле. 
https://russian.rt.com/article/34429 
Ма́о Цзэду́н - китайский государственный и политический деятель XX века. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D1%8D%D0%B4%D1%83%D0%BD 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Почему всё реже можно встретить животных характерных для Подмосковья?  
https://i-podmoskovie.ru/php/gorizonty-kultury/articles/10588-redkie-vidy-zhivotnykh-iz-krasnoj-knigi-moskovskoj-
oblasti.html 
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