
Уважаемые односельчане! 

 

Давайте сделаем свою станицу немного 

чище! 

Мусор – это грязно! 

Мусор – это зло! 

Мусор – это плохо! 

Уберём его! 

Мы просим вас всегда поддерживать  

порядок 

на  территории около вашего дома! 

 

Чистота нашей станицы – залог здоровья его 

жителей! 

Знаете ли вы, что бумага в естественных 

условиях разлагается до 5 лет, консервные 

банки – до 100 лет, а стекло не разлагается 

более 1000 лет. 

 

Не бросай ты мусор на землю, это не 

поможет пищеварению! 

 

Берегите свое здоровье – следите за 

чистотой на своих улицах, возле озер и реки,  

не бросайте мусор вокруг и просите об этом 

других! 

 

Обучающиеся 6 класса МБОУ ООШ № 19 

им. И.А.Кочубея ст. Александроневской  

Как спасти станицу от ТБО? 

 

- проводить субботники,  

- устанавливать запрещающие знаки, 

- изготавливать и распространять  

листовки,  

- установить мусорные контейнеры. 
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Мусор становится одной из глобальных 

проблем современности! 

 

                Какой бывает мусор? 

бытовой      промышленный   спецотходы 

Возникло научное направление 

гарбология, что означает в переводе 

«мусороведение». 

Причины  увеличения мусора в последние 

годы:  

- рост производства товаров одноразового 

использования;  

- увеличение количества ярких, 

синтетических упаковок;  

- повышение уровня жизни, позволяющие 

пригодные к использованию вещи заменять 

новыми. 

Способы переработки мусора 

свалки   компостирование   утилизация  

Бумага разлагается в земле от 2 до 10 лет; 

 консервная банка – более 90 лет;  

 полиэтиленовый пакет – более 200 лет;  

пластмасса – 500 лет; 

 стекло – более 1000 лет 

Что же делать? 

  Есть ли надежда на победу в «борьбе» с 

мусором? В мире уже налажен сбор 

вторичного сырья. В большинстве развитых 

стран используются отдельные контейнеры 

для разных видов мусора: пищевых отходов, 

стекла, бумаги, опасных веществ и др. Это 

значительно экономит средства при их 

переработке. Пищевые отходы, например, 

перерабатываются значительно легче, с 

меньшими затратами энергии и средств, а 

непищевые требуют более глубокой 

переработки. Кроме того, отдельные виды 

мусора (бумага, стекло, металл) можно не 

уничтожать, а перерабатывать в полезные 

вещи. Мусору можно и нужно давать 

«вторую жизнь». 

 

Подарим вторую жизнь… 

      

ПАМЯТКА 

- систематически проводи уборку 

территории около школы, дома; 

 - не бросай, куда попало мусор;  

- не оставляй мусор в лесу, около 

водоема, на месте отдыха; 

-  собирай и сдавай макулатуру 

(сохраняя при этом природные 

ресурсы); 

-  сдавай стеклотару, металлолом;  

- экономно используй тетради, бумагу 

(например, оборотную сторону);  

- аккуратно обращайся с учебниками, 

книгами; 

-  бережно относись к вещам, чтобы 

они дольше служили нам;  

- отдай вещи, которые не носишь, 

нуждающимся людям;  

- при приготовлении пищи старайся 

не превращать в отходы полезные 

продукты;  

- дай вещи «вторую жизнь»  


