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Аннотация
Мусор - проблема цивилизации
Мусор и отходы - это не одно и то же
Бытовой мусор - это серьезно
Раздельно собранные отходы - это не мусор,
это - вторичное сырье
Мусор дело серьёзное… В крупных городах мира в среднем
накапливается свыше 1м3 бытовых отходов на человека в год.
В Братске существует два мусорных полигона центральный и в пос.
Гидростроитель, и площадка в п. Бурнинская Вихоря, которую планируют
досрочно закрыть, так как она находится в приаэродромной зоне. На одном из
двух полигонов ТБО действует сортировочная линия. Она была открыта
несколько лет назад. Там разделяют отходы на те, что не годятся для вторичного
использования, и те, которые отправляют на переработку (пластик, стекло,
картон и другие). Действующая сортировочная линия в Братске - единственная в
Иркутской области.

Проблема с экологией и, в частности, с нехваткой мест для мусора является
общемировой. Проводятся акции, проекты, программы по защите окружающей
среды: "Стоп мусор!", "Ноль отходов", Национальный проект "Экология",
движение «РазДельный Сбор», программа компании Ригли "Меньше мусора".
Наша школа на протяжении 13 лет активно участвует в международной
программе "Эко-школы/Зеленые флаг", где тема мусора является приоритетной.
Мы в разные годы работали над вопросами ресурсосбережения. Собирали
макулатуру, проводили рейды "Кто сидит днем с огнем", "Где плачут краны?",
конкурсы рисунков "Мусор глазами детей", "Донеси до урны", "Отходы в
доходы".
В моей работе я хочу рассказать об "Экологических субботах", которые
организованы в этом учебном году в рамках программы Зеленый флаг.
Цель:

Формировать

экологическую

культуру

школьников

через

мероприятия по раздельному сбору мусора
Задачи:
• Выяснить отношение школьников и их родителей к проблеме раздельного
сбора мусора;
• Выявить возможности определения на переработку вторсырья в нашем городе;
• Активизировать работу экологического совета Зеленый Флаг;
• Организовать общешкольные «Экологические субботы» по раздельному сбору
мусора;
• Расширить границы движения по раздельному сбору мусора.
Annotation
Garbage is a problem of civilization
Garbage and waste are not the same thing
Household garbage is serious
Separately collected waste is not garbage,
it is secondary raw materials

Garbage is a serious matter… On average, over 1 m3 of household waste per person
per year accumulates in large cities of the world.
In Bratsk there are two landfills central and in the village . The hydrobuilder, and the
site in the village of Burninskaya Vikhorya, which is planned to be closed ahead of
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schedule, since it is located in the aerodrome zone. A sorting line operates on one of
the two landfills of solid waste. It was opened several years ago. There, waste is divided
into those that are not suitable for recycling, and those that are sent for recycling
(plastic, glass, cardboard and others). The current sorting line in Bratsk is the only one
in the Irkutsk region.
The problem with the environment and, in particular, with the lack of places for
garbage is a global one. There are actions, projects, programs to protect the
environment: "Stop garbage!", "Zero waste", the National project "Ecology", the
movement "Separate Collection", the program of the Wrigley company "Less
garbage".
Our school has been actively participating in the international program "Ecoschools/Green Flag" for 13 years, where the topic of garbage is a priority. We have
worked on resource conservation issues over the years. They collected waste paper,
carried out raids "Who is sitting with fire during the day", "Where are the cranes
crying?", drawing contests "Garbage through the eyes of children", "Bring it to the
urn", "Waste to income".
In my work, I want to talk about the "Environmental Saturdays" that are organized this
academic year as part of the Green Flag program.
Purpose: To form the ecological culture of schoolchildren through separate garbage
collection activities
Tasks:
• To find out the attitude of schoolchildren and their parents to the problem of separate
garbage collection;
• To identify the possibilities of determining the recycling of recyclables in our city;
• Activate the work of the Green Flag Environmental Council;
• Organize school-wide "Ecological Saturdays" for separate garbage collection;
• Expand the boundaries of movement for separate garbage collection.
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Проект «Разделяя – сохраняй!»
15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки
1 этап
Определение понимания сути проблемы взрослыми и детьми7
1) Анкетирование взрослых и детей
Сначала мы решили выяснить, как относятся школьники и их родители к
проблеме мусора и в том числе к вопросу раздельного сбора мусора.
Проанализировав анкеты, встречающиеся в сети интернет, мы составили
два опросника: для детей и взрослых.
Опрос проводили в Google фомах, а также очное анкетирование.
Основные результаты опроса
Опрошенные в большинстве своём готовы к раздельному сбору отходов и
многие уже самостоятельно занимаются этим - 73 % опрошенных ответили
положительно на вопрос «Разделяете ли Вы дома мусор?».
нет, у нас дома мусоропровод 12%,
мне это не удобно 6%
не задумывались, что это можно делать 5%,
не вижу смысла 4%.

Отношение к раздельному сбору мусора
, не
задумывались,
что это, можно
мне это не
делатьудобно
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мусор, 73,
73%
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Готовность к сортировке и использованию вторсырья

да

нет

Как повлиять на проблему раздельного сбора отходов?
, Ждать
действий от
администрации
города, 23.3,
12%

, , 0, 0%

, Не
покупать
пластик,
42.4, 23%

, Сортировать
отходы, 78.3,
42%

, Меньше
потреблять,
43.2, 23%

На вопрос «Как повлиять на проблему раздельного сбора отходов?»
Наиболее популярные ответы (отвечали все респонденты): Сортировать отходы
- 78,3%, меньше потреблять - 43,2%,
Не покупать пластик - 42,4%,
Ждать действий от администрации города - 23,3%.
Многие считают, что начать вести раздельный сбор у себя дома и
отправлять отходы на переработку – это очень сложно и нереализуемо. На самом
деле, это не так. И очень важно начинать внедрять раздельный сбор в свой быт.
Ведь отходы, попадая на свалку, хотим мы того или нет, во-первых, отравляют
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окружающую среду, а во-вторых, возвращаются к нам бумерангом в виде
опасных для здоровья веществ.
Мы нашли на сайте https://roseco.su/ необходимую информацию в форме
инфографики-инструкции и авторитетное подтверждение тому, что люди в
нашей стране готовы разделять мусор. И наш социальный опрос это подтвердил.
2) Выявление возможности сдавать вторсырье на переработку в нашем
городе
В ходе подготовки к реализации проекта нами были изучены точки приема
вторсырья.
Макулатура
1. ИП "Сафарян Ролан Гарникович"
665700, г. Братск, ул. Гайнулина, 1А
Тел. +7(3953)44-05-98, +7(3953)26-64-16
2. ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ
665718, г. Братск, ул. Южная, 20
Тел. +7(3953)38-84-94
3. Пункт приема стеклотары
665708, г. Братск, пр-кт Ленина, 2
Тел. +8(924)617-77-24
4. "Компания утилизации вторсырья"
665776, г. Братск, ул. Промышленная (Энергетик), 9
Тел. +7(3953)36-51-61
5. ул. Пункт приема макулатуры
Гайнулина, 1/1, Братск
Стекло
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«Перерабатывающая

ИП Баранов С.В.

«Утилизация отходов и

компания»

Братск, ул. Южная, 17Б вторсырья»

Братск, ул. Южная, 20 стр.1

Братск, просп. Ленина, 2

+7 (3953) 38-84-94

+7 (924) 617-77-24

Пластик
«Сальгари»

ООО «Универсал Эко»

Братский Полигон ТБО

Братск,

Братск, ул. Вокзальная, г. Братск,

ул. Падунская трасса, 17 2А

ул. Депутатская, 32

+7 (3953) 29–65–29,

+73953301111

+7(3953)31–00–11

+7 (3953) 29–69–29
Батарейки
1. ООО «ДВМ-Байкал» г. Братск. П, 17. 29 Тел. 8 (950) 140-46-60.
2. Эльдорадо г. Братск. ул. Подбельского, д.33 Тел. 8 800 250 25 25.
3. Эльдорадо г. Братск. пр-т Стройиндустрии, стр.18 Тел. 8 800 250 25 25.
Было выяснено, что в Братске нет производств по переработке вторсырья, все
компании его собирают, комплектуют и везут на переработку в другие города.
Так в частности, батарейки перерабатываются в только трёх городах России:
Новосибирске, Челябинске и Ярославле.
Поскольку новосибирская ртутная компания принимает батарейки по 98
рублей за килограмм, и необходимо оплачивать транспортные расходы, мы
отказались от сотрудничества с ними.
Выяснилось, что в магазинах Эльдорадо и Лента принимают батарейки
бесплатно и этот вариант нам показался оптимальным.
2 этап
Что могут сделать школьники?
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
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Совет Зеленого Флага при активном содействии члена попечительского
совета школы Рожиной Екатерины Сергеевны рассмотрел возможность
организовать раздельный сбор мусора.
Выяснили, что индивидуальный предприниматель ИП «Эко Территория»
Носанов Сергей Александрович может приезжать в школу и забирать отдельно
упакованные бумагу, пластик, жестяные и алюминиевые банки.
Ребята могли бы собирать батарейки, которые зачислены в такую группу
отходов, как опасные. Их ни в коем случае нельзя выбрасывать с обычным
мусором, ведь они содержат тяжелые металлы, кислоты, щелочи и другие крайне
вредные вещества. Недаром Зеленый флаг объявил акцию "Спаси ежика". Одна
батарейка загрязняет 20кв.м земли, 400л воды, место проживания 1 ежа, 2
кротов, 2 деревьев.
Приобретена урна для сбора батареек, она находится в холле школы на
первом этаже.
Составлен график проведения Экологических суббот:
25 сентября 2021г, 27 ноября, 29 января, 19 марта, 21 мая 2022 г.
Подготовлены памятки по раздельному сбору мусора.
Снят видеоролик-инструкция «Как подготовить пластиковую бутылку
к переработке».
Лекторские группы на классных часах провели экологические беседы о
необходимости сортировать отходы и возможности определенного вида
пластика, бумаги и картона, жестяных банок.
Напомнили, что пищевые отходы тоже могут быть утилизированы. Их
можно отвезти на дачу и компостировать. Если дачи нет, можно купить или
смастерить компостер и у вас всегда будет качественное органическое удобрение
домашнего производства для комнатных растений.
В случае же с одеждой, книгами, детскими игрушками, можно обойтись
и без утилизации и попробовать передать вещи тому, кому они действительно
нужны.
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Разработаны схемы учета активности класса. По данным различных
источников, чтобы спасти одно дерево необходимо 60-100 кг макулатуры. Мы
остановились на цифре 75 и разработали схему Дерево для учета количества
деревьев, спасенных отдельным классом и всей школой. За одну клетку принято
3 кг бумаги. По итогу каждой Экосубботы необходимое количество клеток
штрихуется. Схемы размещены в классных уголках и каждый может наблюдать
за процессом спасения деревьев и активно участвовать в этом важном деле.
3 этап
Результаты акции «Экологическая суббота»
На сегодняшний день проведено три Экологических субботы. Вместе с
нами в них приняли участие наши родители, соседи, родственники. Можно
сказать, почти весь 7 микрорайон.
Совет Зеленого Флага ведет учет собранного вторсырья по классам и
видам.
Начальная школа
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Мусор дело серьёзное… Мусор можно увидеть практически везде, но его
можно перерабатывать, и перестать плодить свалки.
За полгода мы получили ощутимые цифры, а главное – формируется такая
простая и полезная привычка. «Рука не поднимается выбрасывать пластик»,
«Начинаешь по-другому относиться к упаковке», – говорят участники нашего
экологического проекта.
Заключение
В 2020 году в России проводилась акция «Неделя без мусора». Мы готовы
организовать акцию, которую можно назвать «Жизнь без мусора», с которой,
уверены, будут солидарны многие жители нашего микрорайона.
В заключении хочу отметить, что Экологические субботы сплотили детей
и взрослых в едином стремлении к чистоте нашего микрорайона и
ответственному отношению к потреблению, осознанию необходимого и
достаточного.
По итогам Экологической субботы были заработаны средства, на которые
приобретены желтые футболки экоактивистам, сшиты зеленые галстуки,
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закуплены электронные весы и безмены для точного учета веса тяжелых коробок
с макулатурой и легких пакетов м жестяными банками.
Активизировалась работа Совета Зеленого Флага, проявился командный
дух и понимание, что дети могут влиять на решение некоторых проблем
общества. Ведь общество - это каждый из нас.
У нас появилось видение недостатков и желание организовать дело как
можно

лучше,

благоприятно

для

всех

участников

события.

Важно

отрегулировать систему учета вклада каждого класса по номинациям.
Мы определили риски, в частности, не все еще соблюдают правила
подготовки вторсырья к переработке, на снимают крышки с пластиковых
бутылок, приносят немытые бутылки. Многие до сих пор приносят одноразовую
посуду и ячейки из-под яиц, что уже является продуктом переработки. Однажды
принесли даже виниловые обои, а это совсем не макулатура!
.

Вместе с тем мы видим перспективы в нашей работе: необходима серия

роликов по сортировке вещей в переработку, видео-инструкции по подготовке и
комплектации бумаги (картона), пластика (бутылок и крышек) и т.д. Необходим
цикл бесед о разумном потреблении и выборе товаров в экологичной упаковке,
которую можно будет неоднократно использовать или легко утилизировать.
Считаем важным рассказывать о пути товара от производителя до покупателя и
возможном снижении энергозатрат.
Беречь планету - вызов времени.

Мы видим перспективы и имеем

единомышленников в семье и в стране.
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Приложение 1
Анкеты
Отношение к раздельному сбору мусора
Мнение родителей

да

нет

Знаете ли Вы, что такое раздельный сбор отходов
Готовы ли Вы собирать отходы раздельно?
Применяете ли Вы принцип раздельного сбора?
Даете ли бытовым отходам "вторую жизнь"?
Готовы ли Вы сдавать мусор бесплатно?
Готовность к сортировке и использованию вторсырья
да

нет

Знают, что такое раздельный сбор отходов

90

4

Готовы собирать отходы раздельно

54

30

Применяют принцип раздельного сбора

26

32

Дают ли бытовым отходам "вторую жизнь"

36

46

готовы сдавать мусор бесплатно

60

32

готовы сдавать мусор за небольшую плату

82

8

Как повлиять на проблему раздельного сбора отходов?
Сортировать отходы

78,3

Меньше потреблять

43,2

Не покупать пластик

42,4

Ждать действий от администрации города

23,3
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Приложение 3
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Приложение 4

16
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Приложение 6
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
От 50 до 80 процентов отходов обычной семьи могут быть переработаны
в России уже сейчас.
Но и здесь есть свои исключения. Нельзя, например, сдавать вместе с
макулатурой транспортные карточки (из-за чипа внутри), чеки (в них почти нет
целлюлозы), салфетки, поддоны для яиц (они представляют собой последнюю
стадию жизни макулатуры), грязные бумагу и картон (они загрязнят будущую
партию переработанной бумаги).
В случае с пластиком, необходимо обращать внимание на маркировку.
Пластик с маркировкой «3» и «7» в настоящее время от населения на переработку
не принимается, а бутылки от растительного масла и пенопласт сдавать нельзя
вообще.
Но у многих пунктов бывают исключения и из этих правил.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
По данным Счетной палаты, в России действуют 243 завода по
переработке вторсырья. Многие привычные вещи делаются из переработанного
вторсырья — газеты и туалетная бумага, синтетические ткани, такие как флис,
ну и конечно стеклянная и металлическая тара. Кстати, из алюминиевых банок
делают еще и велосипеды, и самолеты!
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