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 Цель проекта:

Усовершенствование процесса обращения 

с отходами.

 Задачи проекта:

1. Проанализировать систему обращения с 

отходами.

2. Выявить проблемы в системе обращения с 

отходами.

3. Внести предложения по 

усоврешенствованию обращения с 

отходами.



Дмитрий Сергеевич Лихачев отмечал: 

« Объединение под одним названием 

«экология» двух её частей — экологии 

природы и экологии культуры тем 

более разумно, что очень часто 

природа и культура страдают от общих 

причин».



В настоящее время особое внимание 

человеком уделяется 

проблемам экологии. 

К сожалению, наша страна не является 

передовой в вопросе обращения с 

отходами. В то время, когда другие страны 

стремятся минимизировать отходы, не 

поддающиеся переработке, в нашей 

стране до сих пор открываются огромные 

полигоны для накопления 

неотсортированного мусора, строятся 

вредные мусоросжигательные заводы.



Мусорные полигоны и 

мусоросжигательные заводы

На мусорных полигонах ядовитые вещества, проникающие в почвы 

и воды, приводят к опасному загрязнению окружающей среды.

Cвалочный газ, образующийся над свалками, содержит большое 

количество токсических органических соединений.

Помимо этого, мусорные полигоны представляют санитарную 

опасность, так как являются благоприятной средой для жизни 

смертельно опасной микрофлоры (туберкулез, дизентерия, 

брюшной тиф и пр.), а также, паразитической фауны, 

переносчиков инфекционных заболеваний грызунов и мух.

МусороСжигательные заводы так же загрязняют воздух, воду и 

почву и являются крайне опасными. Выбрасывая 

загрязняющие вещества, мусорозжигательные заводы 

необратимо влияют на здоровье человека и экологию вцелом.



Ежегодно каждый городской житель выбрасывает от 

200 до 400 килограммов, или около 2 м³ твердых бытовых отходов (ТБО).

Возле каждого города с населением 1 млн. человек ежегодно образуется 

до двух миллионов кубических метров твердых бытовых отходов 

(ТБО). То есть, каждые 15-20 лет вокруг каждого города милионника 

образуется свалка площадью 30 - 40 гектаров.

Положение усугубляется тем, что вместе с пищевыми отходами, бумагой, 

стеклянной, полимерной и металлической тарой, выбрасываются 

разбитые ртутьсодержащие лампы и термометры, лекарства, тара с 

остатками лаков, красок, ядохимикатов и т.п. Все это под видом 

обычных малоопасных бытовых отходов вывозится на свалки, 

которые обычно устраивают в оврагах, карьерах, и прочих 

неприспособленных для этого местах, что совершенно недопустимо 

с экологической точки зрения.



СССР
Во времена СССР сущестововали 

движения по раздельному 

сбору мусора. Школьники 

несколько раз в год собирали 

макулатуру. Каждый школьник 

твердо знал, что 20 кг 

макулатуры спасают одно 

дерево. Они боролись за 

первые места в сборе 

макулатуры внутри класса, 

внутри школы, в районе и в 

городе. 

Так же в советские времена 

существовали пункты по 

приему стеклотары и цветных 

металлов. На сборе вторсырья 

можно было заработать 

небольшие деньги, обменять 

его на книги и скидки на 

покупку различных товаров.



На сегодняшний день в обществе остро стоят 

вопросы экологии, экономии природных 

ресурсов и рационального потребления.

В сложившейся ситуации можно сделать 

вывод, что необходимо восстановить 

движение по раздельному сбору мусора с 

дальнейшей его переработкой. Эти 

действия должны быть комплексными и 

задействовать все слои общества. 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Для начала этого пути я предлагаю в рамках школ и других 

образовательных учреждений организовать «Экологическое 

движение школьников». В наших силах показать пример 

цивилизованного обращения с отходами. 

В рамках своей деятельности движение может:

 Возобновить регулярный сбор макулатуры. 

 Внедрить систему раздельного сбора мусора в школах. Для 

этого необходимо поставить в школе и в школьном дворе 

несколько контейнеров для различных видов отходов. 

 Проводить акции во дворах района и многоквартирных домах 

по раздельному сбору вторсырья с привлечением организаций, 

заинтересованных в вывозе отсортированных отходов ДЛЯ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ.



Мы должны показать пример сознательности и 

нравственности. Как говорил Д. С. Лихачев: 

«Без сохранения нравственности нельзя 

сегодня сохранить и природу в её 

первозданной красоте, и культуру, и духовного 

человека, представляющего собой 

«самосознание вселенной»».

Я и мое поколение против безудержного 

потребления, свалок и мусоросжигательных 

заводов!!! 

Мы за раздельный сбор отходов и их вторичную 

переработку!!!

Мы за экологию!!!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


