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Первомайский — посёлок в Лучинском сельском 

поселении Истринского района Московской области. Население —

1832, в посёлке 2 улицы, зарегистрировано 4 садовых 

товарищества, действует средняя общеобразовательная школа. С 

Истрой связан автобусным сообщением (автобус № 34). Возник, 

как посёлок при основанном Зинаидой Морозовой в 1914 году 

Новоиерусалимском кирпичном заводе[.

Расположен на правом берегу реки Маглуши, примерно в 6 км на 

запад от Истры, в посёлке — железнодорожная 

платформа Рижского направления Московской железной 

дороги Чеховская, высота над уровнем моря 173 м. Ближайшие 

населённые пункты —

Ябедино, Слабошеино, Октябрьский и Ильино.

В августе 1945 года в Первомайском на Новоиерусалимском 

кирпичном заводе мастером карьера работал Солженицын А. И.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%96%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Необходимость охраны природы обусловлена ещё и острым сознанием того, 

что природная среда, разрушаясь и загрязняясь, грозит здоровью населения. 

Обследования здоровья настораживают: даже в нашей относительно 

благополучной школе почти нет совершенно здоровых детей. 

Только сейчас люди открыли то, что должны были бы знать намного раньше: 

мы обязаны своим существованием и всем, чего достигли, природе. Поэтому 

именно нам, растущему поколению, предстоит осознать всю глубину этого 

сложного явления на Земле, чтобы не разомкнуть, не разорвать экологический 

круг жизни.

К сожалению, вмешательство человека в природную среду ведёт к ухудшению 

состояния окружающей среды и истощению природных ресурсов. Если человек не 

сумеет сохранить и будет разрушать и загрязнять среду своей жизни, то он сам 

будет обречён на мрачное будущее.



УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ  В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Это одна из самых важных проблем. В результате жизнедеятельности человека 

появляются различные отходы: пластиковые бутылки, тряпьё, старая обувь, 

стеклянная посуда (нестандартная), кости, металлолом, макулатура и т.д. 

Следует признать, что в настоящее время отходы человеческой деятельности на 

планете являются главной составляющей техногенного давления на среду 

обитания. Поэтому на современном этапе следует внедрять такие технологические 

процессы переработки отходов, которые подсказаны природой, отказаться, 

наконец, от их сжигания, спекания, захоронения и т.д. Мы считаем, что 

обезвреживание твёрдых бытовых отходов, в том числе утилизация,- одна из 

сложных, но вполне разрешимых задач. Что можно сделать?

- Совершенно несложно в каждом населённом пункте определить место, куда 

можно поставить контейнеры. Жители поселка будут приносить сюда 

отсортированный хлам: стекло – в один контейнер, полиэтиленовые отходы 

– в другой, тряпьё – в третий и т.д. Это место нужно красиво огородить, так 

как оно должно быть где-то в центре или около магазинов. Когда контейнеры 

заполнятся, они должны вывозиться на переработку. Этот опыт широко 

используется в Германии , в США и очень удачно.

-Нужно терпеливо вести разъяснительную работу среди населения.

-Можно использовать систему штрафов для тех, кто нарушает этот 

порядок. А деньги от штрафов направлять на благоустройство посёлков.



На самом деле обстановка со сбором мусора обстоит 

немного иначе, чем нам бы хотелось.  Мусор который не 

умещается в контейнеры, сваливают рядом и пока его не 

вывезли, это создает неблагоприятную обстановку в 

поселке.



В Поселке около Дома культуры установлен 

контейнер для сбора крупногабаритного мусора, но 

люди, почему-то ленятся относить туда мусор.



За Домом Культуры расположен 

контейнер для сбора 

крупногабаритного мусора

по



Мусор – проблема, с которой ежедневно сталкивается каждый из 
нас в поселке, на улице, в общественном транспорте, лесу, на реке. 
Все новые мусорные полигоны и стихийные свалки появляются с 
невероятной скоростью, несмотря на то, что многие виды отходов 
очень долго разлагаются или вообще не разлагаются. Неужели 
через несколько лет наша планета станет одной огромной свалкой? 
Этот вопрос волнует всех и меня в первую очередь!



Спасибо тебе лес!
Остановить загрязнение 

окружающей среды 

необходимо для спасения 

нашей планеты, а также 

для обеспечения здоровья 

и благополучия людей. 

Воздух и вода отравлены 

опасными химикатами, и, 

если ничего не 

предпринимать, Земля 

лишится своей красоты и 

разнообразия



Леса называют легкими планеты, так как множество входящих в 

их состав растений эффективно обогащают воздух кислородом, 

необходимым для дыхания всех живущих на Земле.

Поселок Первомайский расположен рядом с лесом и это 

благоприятно влияет на экологическую обстановку. 



Природоохранная  роль леса огромна и ясна каждому человеку, 

да и не только: древние наши предки ещё острее чувствовали это и 

почитали лес как Бога.

Лес также обогащает воздух фитонцидами, которые убивают 

болезнетворные бактерии и патогенные грибки, нейтрализуют 

действие вредных выбросов промышленных предприятий.

Благодаря тому, что вблизи поселка есть леса, это благоприятно 

влияет на экологическую обстановку, не смотря на то, что в поселке 

есть действующий Кирпичный завод., который негативное влияние 

на атмосферный воздух в результате пыле- и газообразования.



Спасибо за внимание!

Наше время настало ребята,

Родную природу беречь и любить.

Ведь для каждого очень важно,

Как на нашей планете жить,

Нам как радость нужны и понятны

Шум лесов и ручьёв хлопотливая 

речь

Так давайте же ребята

Родную природу беречь!


