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ВВ ЕД ЕН ИЕ
Ежедневно мы сталкиваемся со сложной экологической проблемой – проблемой загрязнения окружающей среды мусором, стихийными свалками – с проблемой отходов. Порой даже не задумываемся, что можно сделать, чтобы наша планета, наша Земля стали чище, чтобы, придя в лес или на речку, мы не наталкивались
на кучи мусора, а могли любоваться природой, дышать чистым воздухом, набираться сил и энергии.
Возникает вопрос: откуда берется так много мусора? С каждым годом объем
образующихся отходов увеличивается. Чем выше уровень жизни людей, тем больше они производят отходов. Попадая на свалки, отходы причиняют огромный вред
окружающей среде, загрязняя почву, воздух, грунтовые и поверхностные воды, отрицательно влияют на здоровье людей. Сроки разложения многих из них составляют несколько сотен лет, некоторые не разлагаются никогда!
Что можно сделать, чтобы уменьшить количество свалок? Оказывается, что
решение проблемы уже найдено. Это сокращение количества отходов, их раздельный сбор и переработка. При таком подходе более половины бытовых отходов может быть использовано повторно. Отходы становятся не просто мусором, а
вторичным сырьем. Американский ученый Аллен Теллер говорил: «Мы не должны
больше рассматривать отходы как нечто подлежащее уничтожению; мы должны
научиться видеть в них еще неиспользованные источники сырья».
Проблему эту нужно решать сегодня, иначе завтра вся наша планета может
превратиться в огромную мусорную свалку. Мы надеемся, что книга, которую Вы
держите в руках, поможет Вам понять, что от поступков и поведения каждого зависит состояние природы, окружающей среды, будущее нашей планеты.
Чтобы путешествие не было утомительным, с нами отправятся веселые друзья
Экотопик и Экономик. Они будут нашими помощниками в путешествии по страницам этой книги, помогут преодолеть возникающие трудности на пути к знаниям.
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ДАВА ЙТЕ П О З Н А К О МИМСЯ!

– Привет! Меня зовут Экотопик. Наверно,
потому, что мне все интересно, я хочу узнать как можно больше нового, и, конечно же, постоянно задаю разные вопросы.

– Здравствуйте, ребята! А меня зовут Экономик. Я буду помогать мальчикам и девочкам, и тебе, Экотопик, узнавать интересное
и новое о мире вокруг нас, о городе, в котором живу я и мои друзья, о том, как в нашем городе решаются разные экологические
проблемы. А живем мы в ЭКОГРАДЕ, городе
устойчивого развития.

Приглашаем всех желающих отправиться в увлекательное путешествие по нашему городу. ЭКОГРАД – это необычный город. Его жители имеют свой собственный
устав (сборник законов, по которому они организуют свою жизнь). Жители ЭКОГРАДА стараются все делать по правилам и хотят научить этому вас.
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П РА ВИЛ А Э К О Г Р А Д А

1

правило

Правило первое и главное:
не навреди.

Правило второе: помоги
природе и всему окружающему.

3

правило

2

правило

Правило третье: береги и
экономь (рационально используй те ресурсы, которые
дает тебе планета Земля).

Правило четвертое: оставь
после себя чистый, зеленый
экологический след.
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правило

В этой книге мы рассмотрим только одну проблему, решаемую в городе
ЭКОГРАДЕ, – проблему отходов.

Итак, в добрый путь!
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ЧТ О ТА К ОЕ О Т Х О Д Ы И К А К ИЕ
ПР ОБ Л ЕМ Ы О Н И СО З Д А Ю Т

– Что такое отходы?

– Это может называться по-разному: мусор,
сор, отбросы, хлам… Но суть одна: речь идет о
вещах, которые отслужили свой срок, сломались,
испортились, стали ненужными человеку и не используются больше в домашнем хозяйстве. Отходы, которые образуются дома, в школах, называются коммунальными отходами. Отходы заводов,
фабрик, предприятий называются промышленными отходами (отходами производства).

– А в природе есть отходы? – Куда
деваются листья, опавшие осенью?
Что происходит с дикими зверями и
птицами, когда они умирают?

– Ответ один: все это разлагается, распадается, чтобы дать начало новой жизни в вечном природном круговороте. Посмотрите, как это происходит.
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Круговорот веществ
в природе:

Синтез
органического
вещества
1
2
Питание почвы

1 – условия для синтеза
органического вещества
2 – цепи питания
3 – поступление органического
вещества в почву
4 – питание растений из почвы

Солнечная энергия
– СО2+Н2О

3
4

Почва
Разложение
органического
вещества

Ил
Микроорганизмы

Почвенные
Черви и др.
бактерии почвенная фауна

Плесневые
и др. грибки

Этот процесс называется биологическим круговоротом.
В природе нет отходов. Если сравнить природу с “фабрикой жизни”, то можно
сказать, что здесь производство безотходное. Навоз становится удобрением, опавшая листва – перегноем, трупы животных – кормом для червей, которых, в свою
очередь, поедают птицы. Это природное использование (переработка).
Использование – переработка отходов и получение из них полезных
веществ.
– А теперь посмотрим на другие залежи, которые не разлагаются десятки и
даже сотни лет и не приносят пользу природе.

Это залежи мусора. Мы, люди, не только не вписываемся в природную систему,
от которой зависим, мы разрушаем ее, выбрасывая огромное количество отходов.
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Знае шь ли ты?
– в городе Минске за год образуется около 1,2 миллионов тонн коммунальных отходов. В 2015 году их количество немного уменьшилось по сравнению с 2014 годом.
– чем богаче страна, чем выше уровень жизни людей, тем больше образуется отходов. Это значит, что каждый житель города Минска выбрасывает ежегодно около
500 кг, а житель Соединенных штатов Америки образует более 750 кг мусора в год.

– А что в городе Минске сделано,
чтобы уменьшить количество отходов,
вывозимых на свалку (полигон)?

– Установлены специальные контейнеры для
раздельного сбора отходов, действует станция
сортировки и линии досортировки раздельно
собранных отходов, проводится информационная работа: издаются специальные брошюры,
учебные пособия, устанавливаются специальные
билборды, транслируются видеоролики, проводятся специальные акции по наведению порядка
и многое другое.
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– Куда же девается весь мусор?

– Некоторые выбрасывают мусор прямо на
улице, на поляне, в лесу, бросают бумажки на пол
в школе и дома, пока кто-нибудь их не уберет. А
ведь никому не хочется убирать чужой мусор. Об
этом написал стихотворение Сергей Михалков.
Называется оно

«Прогулка»

Мы приехали на речку
Воскресенье провести,
А свободного местечка
Возле речки не найти!
Тут сидят и там сидят:
Загорают и едят,
Отдыхают, как хотят,
Сотни взрослых и ребят!
Мы по бережку прошли
И поляночку нашли.
Но на солнечной полянке
Тут и там пустые банки
И, как будто нам назло,
Даже битое стекло!
Мы по бережку прошли,
Место новое нашли.
Но и здесь до нас сидели;
Тоже пили, тоже ели,
Жгли костер, бумагу жгли –
Насорили и ушли!
Мы прошли, конечно, мимо...
- Эй, ребята! – крикнул Дима. –
Вот местечко хоть куда!
Родниковая вода!
Чудный вид!
Прекрасный пляж!
Распаковывай багаж!
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Мы купались,
Загорали,
Жгли костер,
В футбол играли –
Веселились, как могли!
Пили квас,
Консервы ели,
Хоровые песни пели...
Отдохнули – и ушли!
И остались на полянке
У потухшего костра:
Две разбитых нами склянки,
Две размокшие баранки –
Словом, мусора гора!
Мы приехали на речку
Понедельник провести,
Только чистого местечка
Возле речки не найти!

– Почему ребята не нашли свободного местечка?
– Что было бы, если бы каждый
бросал мусор, где ему вздумается?

Хорошо, что большинство людей выбрасывает отходы в мусоропроводы или
специальные мусорные контейнеры, которые стоят во дворе. Затем приезжают машины, выгружают мусор и вывозят на специальную свалку или полигон для захоронения отходов. Там их высыпают в кучу, уплотняют и засыпают землей. Отходы
лежат на свалке годами. Идет дождь, снег, греет солнце. Они разлагаются, плохо
пахнут, в воздух выделяются вредные газы (метан, аммиак и другие ядовитые вещества), которые даже способствуют изменению климата на планете. Кроме того,
происходит загрязнение почвы, грунтовых и поверхностных вод: рек, озер, колодцев. На свалках живут разные животные: некоторые птицы, мыши, крысы, насекомые. Они питаются отходами и могут переносить различные инфекционные заболевания.
Есть отходы, которые не разлагаются десятки и даже сотни лет. Это металл,
стекло, пластмасса. Некоторые виды пластика будут лежать в земле вечно и не исчезнут никогда.

CРОКИ РАЗЛОЖЕНИЯ ТБО (твердых бытовых отходов)
Виды ТБО

Срок разложения ТБО
в природе

Срок разложения ТБО
на полигоне

Пластмасса

сотни лет
(зависят от вида пластмасс)

практически
не разлагается

Стекло

миллион лет

не разлагается

Бумага

2-3года

около 30 лет

Резина

десятки лет

сотни лет

Текстиль

десятки лет

сотни лет

Металлы

30 лет

сотни лет
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– Ты бы хотел жить рядом
со свалкой?

Кроме обычных отходов на свалки попадают и опасные отходы: батарейки,
старые ртутные лампы, термометры, лекарства, лаки, краски, растворители. Каждый знает, зачем нужна батарейка, но мало кто знает, что ее нельзя выбрасывать
после того, как она израсходует свой заряд. Ядовитые вещества, содержащиеся в
ней, попадают в окружающую среду и загрязняют ее. Это происходит потому, что
батарейки (не все, но большинство) содержат различные тяжелые металлы (цинк,
марганец, кадмий, никель, ртуть), которые даже в небольших количествах могут
причинить вред природе и здоровью человека.
Знаешь ли ты, что одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли? В лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей.

Проведи исследование.
Чтобы узнать, что оставит твоя семья в наследство Земле, повесь над мусорным ведром
лист бумаги, на котором в течение недели будешь записывать все, что выбрасываешь. Попроси всех домашних помочь тебе с исследованием
и записывать выбрасываемый ими мусор тоже.
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Вид отходов

Что мы выбрасываем

Бумага и картон

Пищевые отходы

Пластик

Стекло

Другие отходы

– Когда таблица будет заполнена,
проанализируй, каких отходов больше всего, сделай вывод.

ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

ПИЩЕВЫЕ
ОТХОДЫ

СТЕКЛО
ТЕКСТИЛЬ

МЕТАЛЛ
КОСТИ

БУМАГА
И КАРТОН

ПЛАСТМАССА
ДРЕВЕСИНА

РЕЗИНА
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С ПОС О Б Ы И СП О Л Ь З О В А Н ИЯ
ОТХОДОВ
Что можно делать с отходами?

– Так что же делать? Неужели нет
никакого выхода?

Способ № 1. Можно вывозить отходы на свалки.

– Но мы уже знаем, что это плохо. Возле
каждого населенного пункта есть огромные свалки, зачем же нам создавать новые.
Скоро мы утонем в горах мусора: негде будет жить, не будет чистой воды и воздуха,
мы будем болеть.

– Да, это не лучший способ избавиться от мусора. Но ученые научились получать из свалок
биогаз, который можно добывать и использовать
для обогрева домов, квартир, офисов, для нужд
предприятий (для обогрева производственных
помещений).
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- Что можно сделать, чтобы уменьшить количество свалок?
Способ № 2. Можно отходы сжечь.

Строятся специальные заводы для сжигания мусора. В некоторых странах
сжигание – один из самых распространенных способов уничтожения отходов. Например, в Швейцарии сжигается около 80% мусора. У нас в Беларуси такого завода
нет.
– Я хочу рассказать ребятам, в чем достоинство
применения этого способа.
Термическая переработка – универсальный процесс, который может использоваться для большинства видов твердых бытовых отходов (ТБО). Биологические загрязнения при сжигании уничтожаются
полностью. Объем вторичных отходов: зола, шлак,
пыль в 6 – 20 раз меньше объемов ТБО. Энергию,
выделяемую при сжигании, можно использовать
для производства электрической энергии, освещая
дома, находящиеся недалеко от мусоросжигательных заводов, и тепловой энергии – обогревая их.

– Здорово! Выход найден!
Надо весь мусор сжечь!
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– Не совсем так. При сгорании мусора в воздух выделяется большое количество ядовитых веществ, таких как оксид серы, хлористый водород,
оксиды азота, свинец, оксид углерода и другие.
При неполном сгорании получается огромное количество новых соединений. Их называют продуктами неполного сгорания, которые очень токсичны (ядовиты) и вызывают различные заболевания.
Кроме того, предприятия по сжиганию ТБО стоят
очень дорого.

– Так что же получается, проблему отходов никак не решить?

– Оказывается, решение проблемы уже найдено.
Способ № 3. Можно отходы собирать раздельно и
сдавать их на переработку.
При таком подходе более половины бытовых отходов может быть использовано повторно или переработано. Отходы становятся не просто мусором, а вторичным сырьем.

- Что можно переработать
вторично?

• макулатуру
• стеклянные бутылки и банки
• металлолом
• пластмассу
• старую поношенную одежду
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– Знаешь ли ты, что бумага – это спиленный
лес? Что 1 тонна переработанной бумаги сохранит 17 деревьев; что повторное использование
бумаги снижает потребление воды в 2 раза; что на
вторичную переработку бумаги затрачивается в 2
раза меньше энергии, чем на ее производство, и
при этом на ¾ снижается загрязнение воды и воздуха.

Каждый год можно спасти 35 миллионов деревьев, если 75 % макулатуры будет перерабатываться. Главная проблема в нашем сознании.

Выполни задание.
Представь себе, что тебе нужно превратить
дерево в тетрадь, опиши или нарисуй, какие этапы проходит дерево, чтобы стать тетрадью.

Проведи исследование.
Посети продовольственные магазины и проведи там небольшое исследование. Посмотри,
какие продукты продаются в стеклянной упаковке, какие в пластиковой или в Тетра-паках, а
какие в той и другой упаковке. Как ты думаешь,
почему для некоторых продуктов используется
только стеклянная упаковка?
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Выполни задание.
Запиши в таблицу плюсы и минусы использования стеклянной и пластиковой упаковки.
Узнай, какая упаковка дешевле в производстве,
какая лучше сохраняет товар, какая наносит
больший вред окружающей среде.

Стеклянная упаковка

Пластиковая упаковка

Лучше использовать, потому что

Лучше использовать, потому что

Недостатки состоят в том, что

Недостатки состоят в том, что

Проведите у себя в классе или с родителями дебаты на тему «Стекло или пластик: какая упаковка лучше?».
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- Как же можно сортировать такое огромное
количество мусора?

– В городе есть урны и контейнеры для раздельного сбора бумаги, пластика,
стекла, опасных отходов (отработанных батареек и аккумуляторов).
Для раздельного сбора отходов используются разноцветные контейнеры: синий контейнер – для стекла, желтый – для пластмассы, зеленый – для макулатуры и
картона. Иногда коммунальные службы могут использовать другие цвета контейнеров, но в любом случае на контейнере будет указано, какие отходы туда нужно
бросать.
В синий контейнер для стекла нужно бросать стеклянные бутылки и банки.
Оконное и мебельное стекло, лампочки, зеркала, термостойкая посуда для микроволновых печей и хрусталь не принимаются на переработку, их следует бросать в
контейнер для смешанных отходов.
В желтый контейнер для пластика нужно бросать пластиковые бутылки, стаканчики, тюбики, канистры, полиэтиленовую пленку, одноразовую посуду. Упаковка Тетра-Пак от соков и молочных продуктов, полиэтиленовые пакеты от молока,
кефира, сметаны и подгузники не относятся к пластиковым отходам и не перерабатываются в Беларуси, их нужно бросать в обычный контейнер для смешанных
отходов.
В зеленый контейнер для макулатуры и бумаги нужно бросать газеты, журналы, картонные ящики и упаковку, бумажные пакеты. К бумажным отходам не
относятся упаковка Тетра-Пак от соков и молочных продуктов, обои с водозащитными пленками, фотобумага, пленка, клеящая лента. Их также нужно бросать в
контейнер для смешанных отходов.

Для отработанных батареек
и аккумуляторов используются
специальные контейнеры.
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Знаешь ли ты, что в городе Минске для сбора отработанных элементов
питания (использованных батареек) в торговых точках установлено более 120
контейнеров. В Минске контейнеры для сбора батареек должны быть во всех
больших магазинах, торговая площадь которых более 100 м2. На данный момент только от жителей столицы уже собрано более 5 тонн батареек.

– Чтобы научиться правильно выбрасывать
отходы, предлагаю поиграть в игру

«Разбери отходы»
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2
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4

7
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11

А стекло
Б пластик
В макулатура
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12

Г смешанные
отходы

Способ № 4. Отходы можно компостировоть.

– Что обозначает слово “компостировать”, я не знаю.

– Компостировать можно только органические отходы. Сейчас я об этом расскажу.

Органические отходы: листья, ветки, траву, пищевые очистки можно переработать с помощью естественного биологического разложения – компостирования.
Помнишь, в начале нашего путешествия мы говорили о биологическом круговороте? Компостирование органических отходов во многом сходно с естественными процессами биологического разложения, проходящими в природе, такими как,
например, разложение коровьего навоза или опавших листьев.
Компост – это сбалансированное органическое удобрение, созданное из отходов. Он является хорошей заменой навозу и химическим удобрениям. При применении компоста улучшается плодородие почвы, упрощается процесс выращивания необходимых человеку культур.
Вот так может выглядеть компостная куча.
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Для компостирования подходят любые типы
натуральных органических отходов
Садовые отходы:
стебли и ботва овощных культур, листья, стебли, скошенная трава, фрукты, древесина.
Кухонные отходы:
яичная скорлупа, черствый хлеб, кофейная гуща, чайные пакетики и остатки заварки, очистки и кусочки овощей и фруктов и другие
испортившиеся продукты питания .
Бумажные продукты: бумажные полотенца и носовые платки, измельченная
нежирная бумага, картонные коробки из-под яиц и другие бумажные отходы.
Также для компоста подходят торф, навоз, птичий помет.

– Предлагаю отгадать

загадки.

– Загадки я люблю отгадывать, думаю, и ребята тоже любят.

Загадка 1

• Его производит обыкновенная корова.
• Его необходимо компостировать.
• В небольших количествах он очень полезен как удобрение. Когда его
слишком много, это становится настоящим бедствием.

Загадка 2

• Она бывает разных цветов.
• Предметы, сделанные из нее, весят мало.
• Ее нельзя выбрасывать, так как она очень долго разлагается в земле или
вообще не разлагается.
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Загадка 3

• Его делают из песка.
• Чаще всего оно прозрачное.
• Брошенное в лесу, оно может стать причиной пожара.

Загадка 4

• Ее изобрели в Китае.
• В Беларуси ее производят из древесины.
• Она легко воспламеняется и быстро сгорает.
Молодцы! С загадками вы справились.
Давайте попробуем решить задачу.
Жители ЭКОГРАДА за год собрали 10,5
тонн макулатуры. Сколько деревьев было
спасено от вырубки, если 1 тонна макулатуры спасает около 17 деревьев?

Вывод. Я понял! Если каждый из нас
будет собирать отходы раздельно, он не
только поможет содержать в чистоте природу и окружающую среду, но и сэкономит природные ресурсы для будущих поколений.

Кроме раздельного сбора, есть и другие способы уменьшения количества отходов. О них знают все жители ЭКОГРАДА. Давйте познакомимся и мы.
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ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ,
ЧТОБЫ ОТХОДОВ СТАЛО МЕНЬШЕ

– Каждый из вас может внести свой вклад в
сокращение (уменьшение) количества отходов.
Например, можно дать новую жизнь

старым вещам.

Перед тем как выбросить какую-то вещь, не появлялась ли у вас мысль найти
ей новое применение? В доме всегда есть вещи, которые пришли в негодность,
уже устарели или вы из них выросли.
Также после использования разных продуктов и других покупок остается множество упаковки (коробки, бутылки из пластика и стекла, разные емкости). Не спешите выбрасывать их в мусорное ведро. Ведь они еще могут пригодиться. Каждый
из вас может проявить фантазию и вдохнуть вторую жизнь в предметы обихода:
пластиковые бутылки можно использовать в качестве удобных воронок, совков,
импровизированных дачных рукомойников, материала для производства теплиц,
вазочек для цветов и даже плотов. В стаканчиках из-под кисломолочных продуктов часто выращивают рассаду. Пуговицы тоже не выбрасывайте. Ими можно украсить одежду, сумки, рамки, вазоны и другие предметы.

С точки зрения охраны природы вторая жизнь пусть даже небольшого количества вещей, конечно, предпочтительнее вывоза их на свалку или тем более сжигания.
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– Давая новую жизнь старым вещам, мы экономим энергию, деньги и
сберегаем окружающую среду!

– Посмотрите, что ребята из ЭКОГРАДА
сделали своими руками из старых ненужных вещей!

– Это здорово! Я тоже хочу сделать
что-нибудь интересное!
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Приглашаю к беседе.
• Из чего сделаны костюмы детей из ЭКОГРАДА?
• Как ты выбираешь костюм для праздника?
• Сколько денег заплатят родители за твой костюм?

А ведь можно его сделать из отходов и ненужных в хозяйстве вещей. Во-первых, это оригинально. Во-вторых, экономия денег. И, в-третьих, ты научишься искусству создавать прекрасное своими руками. Если возникнут трудности, родители тебе обязательно помогут.
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– Еще есть способ уменьшить количество отходов и принести пользу окружаещей среде, даже
спасти несколько деревьев от вырубки. Жители
ЭКОГРАДА научили меня делать новую бумагу, открытки, блокноты, сувениры, игрушки из макулатуры. Каждый из вас может попробовать этот способ
у себя дома.

Для этого понадобится:
•
•
•
•
•
•

блендер (кухонный комбайн)
сито, миски, губки
фланелевая ткань
старые газеты и исписанные школьные тетрадки
рамки с натянутой москитной сеткой
клей обойный или ПВА.

Изготовление бумаги и других изделий из макулатуры – увлекательное занятие! Процесс состоит из следующих этапов:

1. Получение бумажной массы
• Порвите бумагу на мелкие кусочки (3-5см), залейте водой и оставьте на сутки
(неиспользованную смесь можно хранить неделю).
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• Поместите небольшое количество смеси в блендер и
измельчите бумагу до получения однородной массы.
• По желанию добавьте декоративные включения (нитки, травы, лепестки цветов, измельченную фольгу и т. д.)

2. Придание формы будущему изделию
• Возьмите рамку с натянутой москитной сеткой и поместите ее над емкостью
для воды.
• С помощью стакана равномерно покройте сетку бумажной массой.
• Дайте воде стечь 1-2 минуты, остатки влаги удалите губкой. Для тонких
листов – только с изнаночной стороны.

• Если вы хотите придать изделию более грубую, объемную форму, можно выкладывать массу рукой или каким-либо приспособлением на подкладку или готовый лист.

3. Сушка изготовленной бумаги
• На ровную, не боящуюся влаги поверхность положите полиэтиленовую пленку или клеенку, поверх нее – стопку газетных листов.
• Намочите и слегка отожмите кусок фланелевой ткани, хорошо впитывающий
влагу, положите его поверх газет.
• Прислоните сетку, на которой находится влажная бумага, широкой гранью к
ткани, быстро переверните сетку.
• Промокните сетку губкой, удаляя излишки влаги.
• Через 5–10 минут аккуратно приподнимите и уберите сетку (начиная с узкой
стороны).
• Накройте лист бумаги другим слоем ткани, пачкой газет и поместите под
пресс.
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• Каждый день необходимо менять газеты, оставляя листы под прессом до
полного их высыхания.
• При необходимости бумагу можно высушить утюгом, получив при этом
более гладкую поверхность.

4. Обработка полученной бумаги
Бумагу ручного изготовления можно использовать для различных целей:
• для создания фона
• в качестве основного декоративного элемента
• для изготовления открыток, блокнотов, приглашений, фоторамок

Из полученной бумажной массы можно также изготовить различные игрушки, используя детские формочки для игры в песочнице. Высушить изделие можно
вблизи источника тепла, например, на батарее. После высыхания бумажная масса
легко отстает от стенок формы и отделяется без повреждений.
Полученные игрушки можно окрасить гуашью или другими красками, предварительно загрунтовав поверхность клеем ПВА.
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Вывод. Действительно, как я раньше
не подумал, что из макулатуры, полиэтиленовых пакетов и других ненужных в хозяйстве вещей можно сделать много всего
интересного и полезного. Кроме того, это
сократит количество отходов, вывозимых
на свалку.

Знаешь ли ты, что большую часть бытовых отходов составляют различные виды упаковки?
Очень много вещей, которые мы покупаем, находятся в полезной упаковке, то есть ее можно собирать раздельно и повторно использовать.
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– На различных упаковках и предметах
часто встречается “загадочный” знак. Объясни, Экономик, где он ставится и что означает?

– Я думаю, ребята тебе помогут!
Треугольник из трех стрелок называется
«Петля Мебиуса». Он означает, что материал,
из которого изготовлена упаковка, может быть
переработан, или упаковка частично или полностью изготовлена из вторичного сырья.
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– Чтобы отходов стало меньше,
можно провести операцию «4 Б».

– Опять говоришь загадками. Но мне
кажется, я догадался, что означает «4 Б».
Это раздельный сбор Бумаги, Батареек,
Банок металлических и ПЭТ – Бутылок.
– Правильно! А можно попытаться решить
проблему в корне – стремиться оставлять меньше отходов. Конечно, для этого нужно проделать очень большую работу: изменить сознание и привычки многих миллионов людей, убедить их не покупать лишнее и ничего не выбрасывать. Но и результат будет великолепным –
чистая природа, экономия ресурсов и денег.
Выполни задание. Внимательно рассмотри свою комнату и нарисуй те вещи,
которые в ней находятся, разместив их в трех колонках.
Предметы, без которых
нельзя обойтись

Предметы, которые обеспечивают комфорт и уют

Предметы, без которых
можно обойтись

Какой вывод можно сделать по результатам заполненной таблицы?
30

Выполни задание.
Представь себе, что целый месяц тебе ничего нельзя выбрасывать в мусорное
ведро. Можешь даже попробовать сделать это на практике.
Подумай, что нужно изменить в своем поведении, чтобы эксперимент удался?
Получится длинный список.
• нужно будет покупать продукты без упаковки;
• бережнее относиться к вещам, чтобы они дольше служили;
• ремонтировать поломанные вещи, а не покупать новые;
• брать с собой в магазин сумку, а не покупать пакеты.

– Есть много способов уменьшить количество отходов. Объединив все, жители ЭКОГРАДА получили следующую памятку. Ты можешь
прикрепить такую памятку у себя дома на видном месте, чтобы все члены семьи видели ее и
старались формировать у себя полезные привычки.
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ПАМЯТКА ПО УМЕНЬШЕНИЮ
КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ
✔ Отдавай предпочтение качественным и долговечным товарам, а не одноразовым вещам. Например,
пользуйся фарфоровой посудой вместо одноразовых
тарелок и стаканчиков, аккумуляторами вместо одноразовых батареек.
✔ Если идешь в магазин, бери с собой матерчатую сумку для продуктов, чтобы не покупать новый пластиковый пакет.
✔ Покупай вещи, которые действительно нужны, а не
навязаны рекламой.
✔ Выбирай товары и упаковку, которые подлежат переработке (стекло, бумага, ПЭТ-бутылки), вместо пакетов, коробок «Тетра-пак» и других неперерабатываемых материалов.
✔ Покупай товары с минимальной упаковкой или без
нее.
✔ Выбирай товары и упаковку, которые сделаны из
вторичного сырья (переработанных отходов), тогда заводы будут заинтересованы перерабатывать отходы.
✔ Найди новое применение для старых вещей, используй их по другому назначению.
✔ Отдавай ненужные вещи (одежду, бытовую технику,
канцелярские принадлежности) тому, кому они пригодятся, а не выбрасывай их.
✔ Сжимай упаковку (пластиковые бутылки, коробки)
перед тем, как выбросить, чтобы уменьшить ее объем.
✔ Собирай и сдавай макулатуру в приемные пункты
или в школу, если там налажен ее сбор. Если не хочешь
сдавать сам, выбрось собранную макулатуру в специальный контейнер или отдай тому, кто ее собирает.
СТЕКЛО

БУМАГА

ПЛАСТИК
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✔ То же самое можно проделать со стеклянной тарой
(банками и бутылками).
СТЕКЛО

✔ Узнай, где собирают опасные отходы в твоем городе,
и сдай туда все накопившиеся батарейки, ртутные лампочки.

– У меня уже есть такая памятка и некоторые рекомендации я стараюсь выполнять. Но у меня не всегда получается.

– Не огорчайся, Экотопик. В жизни всегда так: новому учиться трудно. Но зато потом,
когда сформируется привычка, ты даже не заметишь, как все станет легко. В ЭКОГРАДЕ все
умеют обращаться с отходами: и взрослые, и
дети. Вот как выглядит этот город.

ЭКОГРАД – ГОРОД БЕЗ ОТХОДОВ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
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Сохраняя энергию, жители ЭКОГРАДА делают жизнь в своем городе светлее
и теплее. А решая проблему отходов – чище и уютнее.
Вывод напрашивается сам собой:

ЭКОГРАД
ЭКОГРАД
ЭКОГРАД
ЭКОГРАД

начинается в классе.
начинается дома.
начинается у меня во дворе.
начинается с меня.

Каждый город, поселок, деревня может стать ЭКОГРАДОМ, но для этого надо
много трудиться, много знать и уметь. А самое главное – любить свой город, свою
родину и иметь желание внести свой вклад в ее развитие и процветание.

– Как ты можешь помочь своему городу
стать ЭКОГРАДОМ? Расскажи, напиши или нарисуй.
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ЗА К Л Ю Ч ЕН ИЕ
Прочитав эту книгу, выполнив задания, отгадав загадки и решив задачи, вы
совершили путешествие в удивительный город ЭКОГРАД. Вы узнали много интересного и удивительного о таком непривлекательном понятии, как отходы, о проблемах, которые они создают, а также о том, как можно сократить их количество.
С таким подходом к решению проблемы отходов, который существует сейчас,
через некоторое время мы рискуем оказаться среди гор мусора при катастрофической нехватке сырья. Как этого избежать, мы уже знаем.
Во-первых, безотходная переработка сырья в полезную продукцию.
Во-вторых, раздельный сбор и переработка отходов – это не только выгодно,
но и полезно.
В-третьих, сокращение количества отходов путем изменения потребительских
привычек людей. А начинать нужно прямо сейчас, не откладывая на завтра. Начинать нужно с себя, с ответов на вопросы: «Что сделал Я для уменьшения количества
отходов? Какой вклад внес Я в охрану окружающей среды? Чем еще Я могу помочь
природе? От меня во многом зависит настоящее и будущее планеты, на которой я
живу».
Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Мы все уносимся вдаль на одой и той же
планете – мы экипаж одного корабля. Так давайте беречь наш Зеленый Корабль
и тогда путешествие будет незабываемо прекрасным!».
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О Т В ЕТ Ы

Игра «Разбери отходы»:
1 – Г; 2 – Г; 3 – Б; 4 – А; 5 – Г; 6 – В
7 – Г; 8 – В; 9 – Б; 10 - А; 11 – Г; 12 – Г.

Загадки:
•
•
•
•
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1 – навоз
2 – пластмасса
3 – стекло
4 – бумага

