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экологических информационных систем было создано и внедрено в практику учебное пособие «English for IT 
students».

Цель пособия – формирование иноязычных компетенций, необходимых специалисту в сфере профессио-
нальной коммуникации, формирование современного специалиста, владеющего профессионально значимой лек-
сикой на иностранном языке и умеющего общаться на иностранном языке на профессиональные темы, а также 
способного к самосовершенствованию в изучении английского языка. Заслуживает внимания тесная взаимосвязь 
между содержанием разделов данного пособия и содержанием профильных дисциплин, преподаваемых парал-
лельно на русском языке. Междисциплинарная основа пособия позволяет соединить воедино знания, полученные 
в ходе изучения информационных дисциплин, и вывести их на новый виток осмысления применительно к новым 
практическим задачам общения. 

Задания и упражнения пособия построены на основе лексики научно-популярных статей; видеоматериалы 
содержат неадаптированные высказывания носителей языка по тематике каждого раздела. Подобная аутентич-
ность позволяют студентам не только совершенствовать навыки чтения и аудирования, адаптироваться к манере 
говорить и акценту англоговорящих людей со всего мира, но и знакомиться со спецификой изложения научных 
проблем на английском языке. 

Все разделы способствуют закреплению как теоретических знаний по специальности, так и практических 
языковых навыков. Таким образом, цели интегрированного обу чения реализовываются с максимальной эффек-
тивностью.

Необходимо отметить, что параллельно с работой над пособием, студенты ведут своего рода проектную де-
ятельность – самостоятельную работу по изучению научно-популярной и научной литературы, а также к оконча-
нию курса обу чения представляя проект по выбранной тематике. Особенно эффективной проектная работа явля-
ется, если ее тематика совпадает с тематикой курсовой работы, которую студент пишет на профильной кафедре.

Таким образом, обеспечение реализации задач устойчивого развития предполагает языковую подготовку 
специалистов в области IТ на основе принципов ОУР.
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Как важно для педагога, чтобы знания, которые он дал своим ученикам, пригодились им в дальнейшей 
жизни. Познавая окружающий мир и вооружившись знаниями об этом мире, ребята учатся использовать 
эти знания для выявления последствий воздействия человека на природу, для поиска путей решения 
данной проблемы. Научить ученика сохранять и охранять окружающую среду, научить его чувствовать, 
сопереживать, воспитывать ответственность за свои поступки – эти задачи учителя наиболее актуальны 
в современное время. Поэтому занятие, проводимое учителем, должно быть максимально увлекательно 
и интересно. Представленная разработка занятия экологического клуба «В чём опасность батареек?» учит 
детей осознать проблему опасного вреда, оказываемого батарейками на природу и сделать верный шаг на 
пути к её решению. 

How important it is for the teacher, so that the knowledge that he gave his students, was useful to them in later 
life. Learning about the world and armed with knowledge about this world, children learn to use this knowledge to 
identify the consequences of human impact on nature, to find solutions to this problem. Teach the student to preserve 
and protect the environment, teach him to feel, empathize, educate responsibility for their actions – these tasks 
are the most relevant in modern times. Therefore, the lessons conducted by the teacher should be as exciting and 



130

interesting as possible. Presented the development of an environmental club class «What is the danger of batteries?» 
teaches children to recognize the problem threat of harm, provided by the batteries on the nature and make a right 
step on the way to its solution.

Ключевые слова: вредные вещества, батарейки, вред, организм, группа, демонстрация опыта, сбор батареек.
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 Для проведения занятия экологического клуба «В чём опасность батареек?» использовалась групповая форма 
работы со сменным составом. Учащиеся, которые являлись членами клуба, выступали в качестве консультантов, 
поскольку это было для них интересно и они чувствовали свою ответственность. Ответственность состояла в том, 
что нужно было не только рассказать о вреде батареек, но и подготовить подопечных к викторине. Участники 
экологического клуба рассказали в группах о вреде веществ, входящих в состав батареек: ртуть, свинец, кадмий, 
никель, литий. Продемонстрировали виды батареек, зарядных устройств, показали, как выглядит знак запрета 
выброса батареек. Учащиеся-консультанты оставались на местах, а группы поменялись местами. Консультанты 
провели опрос учащихся новой группы, откорректировали их ответы. 

Следующим этапом было проведение викторины: «В чём опасность батареек?» Учащимся задавали вопросы 
«Можно ли обойтись без батареек?», «Что их может заменить?», а также необходимо было продемонстрировать 
опыт получения электричества из лимона, апельсина, лука.

В процессе проведения занятия учащиеся, консультанты и их подопечные, пришли к определенным выводам, 
которые они оформили в виде советов: 

1. Рекомендуется отдавать предпочтение такой технике, которая не нуждается в использования батареек. 
Они должны работать от сети, от альтернативных источников энергии или от ручного завода.

2. Следует покупать батарейки, которые можно заряжать заново, так называемые аккумуляторные батарейки.
3. Покупать нужно батарейки с надписью «без кадмия», «без ртути».
4. После использования батарейки нужно относить в пункты сбора.
5. Запрещается выбрасывать батарейки в корзину общего мусора. 
6. Если нет возможности отнести батарейки в пункты сбора сразу после использования, их рекомендуется 

временно хранить в пластиковой закрытой таре, желательно не в доме.
В завершении занятия учащиеся-консультанты предлагают остальным ученикам назвать хотя бы один 

аргумент в поддержку сбора батареек в специальные контейнеры и дальнейшею их переработку. 
По завершении занятия экологического клуба педагог проводит опрос участников экологического клуба, 

целью которого является анализ удовлетворенности учащихся-консультантов результатами занятия. Учащиеся 
отмечают, что научившись сами, они научили и других правилам обращения с батарейками, а также предлагают 
ряд акций и мероприятий по теме сбора и утилизации батареек. Среди инициатив стоит отметить акцию: «Сдай 
батарейку – спаси природу и себя!», в ходе которой в школе были расклеены листовки, призывающие к сбору 
батареек, а также с помощью администрации школы был установлен контейнер для сбора батареек.
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Интенсивное развитие современной цивилизации повышает вероятность различных экологических 
опасностей и рисков. Конституционное право населения Республики Беларусь на экологическую безопас-
ность обеспечивается наличием необходимой нормативно-правовой базы, инфраструктурой экологической 
защиты, системой мониторинга окружающей среды, своевременным и полным информированием, эколо-
гическим просвещением населения. Рассмотрены основные законы и положения физики, знание которых 


