
МАТЕРИАЛЫ КО ДНЮ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

Земля – наш общий дом, который превращается в огромную свалку. 

Моя планета – человеческий дом, 

Ну, как ей жить под дымным колпаком, 

Где сточная канава – океан, 

Где вся природа поймана в капкан, 

Где места нет ни аисту, ни льву, 

Где стонут травы: больше не могу! 

Современная экономика поощряет расточительство, новые виды товаров, новые марки – 

покупай, покупай, покупай... 

А старые, но еще годные вещи выбрасываются. Мусор постепенно становится монстром 

цивилизации. Вопрос: “Куда деть мусор” становится все актуальнее. 

Ребята, как вы думаете: 

1. Жители, какого города являются мировыми рекордсменами по количеству бытовых 

отходов? (Нью-Йорк.) 

2. Какую страну называют мусорным ящиком Европы? (Британию.) 

3. Есть ли наука, которая занимается мусором? (Да, есть. Это ГАРБОЛОГИЯ – 

мусороведение.) 

Бумага 
Пищевые 

отходы 
Стекло Железо Пластмассы Древесина Прочее 

Обертки 

Хлебо-
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изделия 

Разбитые 

бутылки 
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банки 
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игрушки 
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Лампочки 
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батарейки 

Алюминиевые 

банки 
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розетки 

Сломанные 

карандаши  

Пачки 

от 

сигарет 

Луковая 

шелуха 
        

 

41% 21% 15% 10% 5% 5% 3% 

Количество отходов, приходящееся на 1 человека – 0,7 кг. 

Примерное количество отходов, приходящееся на 1 жилой микрорайон /200 жителей / – 

140 кг. 

ВЫВОД: отходов много, основная часть их приходится на бумагу и пищевые отходы. 



Природные ресурсы —> Товар, продукты —> старые вещи, ненужная 

упаковка, пищевые отходы (мусор) —> мусорное ведро —> контейнер —> 

свалка 

Далее эта схема обобщается следующим образом: 

Природные ресурсы (потребление) —> Товар, продукты (производство) —> 

мусор (свалка)  

 

Вопрос: как избавится от отходов? 

Свалка – выход ли это? 

Открытые горящие свалки. 

А) Вплоть до 1960 года большая часть твердых бытовых отходов вывозилась и сжигалась 

на открытых площадках, но при этом: 

– они дымили, распространяя зловоние, и служили рассадником мух, крыс; 

– продукты сгорания уносились в атмосферу и являлись одной из причин загрязнения 

воздуха. 

К концу 1960-х и началу 1970-х открытые горящие свалки запретили. 

Б) Как альтернатива: использовались захоронения (могильники). 

Мусор зарывали в землю или вываливали на нее и засыпали тонким слоем земли. При 

этом удавалось избежать как загрязнения воздуха, так и размножения нежелательных 

животных, но возникали более серьезные проблемы: вымывание веществ и загрязнение 

грунтовых вод. 

Вода с растворенными загрязнителями называется фильтратом. Когда он проходит через 

необработанные отходы, образуется особенно ядовитый фильтрат, в котором наряду с 

разлагающейся органикой находится железо, ртуть, свинец, цинк и другие металлы из 

ржавеющих консервных банок, разряженных батареек, причем все это густо приправлено 

красителями, пестицидами, моющими средствами и другими химикатами. 

Неграмотный выбор мест захоронений и отсутствие мер предосторожности позволяет 

всему этому зелью попадать в подземные водоносные горизонты. Кроме этого 

происходит: 

– образование метана. 

Разложение идет без доступа воздуха – анаэробно, при этом образуется так называемый, 

биогаз, который на 2\3 состоит из метана. Он распространяется по земле горизонтально, 

попадая в подвалы зданий, накапливаясь там, взрываясь при зажигании. Официально 

зарегистрировано более 20 взрывов. 



– Просадка грунта. 

При гниении продуктов постепенно происходит просадка грунта, в образовавшемся 

углублении скапливается вода, и участок постепенно превращается в болото. 

Как долго разлагаются разные виды отходов? Рассмотрите сроки разложения 

различных образцов мусора (билет, пищевые отходы, бумага, пластик, стекло). Почему 

пластик и стекло разлагаются очень долго в природе, или не разлагаются вообще, а 

пищевые отходы и бумага исчезнут без следа за несколько лет? (обсуждение в группе). 

Вывод: Свалки и захоронения не являются путем решения ликвидации твердых 

бытовых отходов. Нужны другие пути. 

Рециклизация – вторичная переработка отходов. 

Рециклизация – это молодая, но перспективная отрасль, занимающаяся переработкой 

мусора. 

Проблемы повсеместного внедрения рециклизации: 

1. СОРТИРОВКА: мы привыкли выбрасывать все отходы в один контейнер и 

ликвидировать их как единое целое. Что бы ликвидировать эту массу мусора ее 

следует сортировать либо дома, либо уже после сбора. 

2. ОТСУТСТВИЕ СТАНДАРТОВ: сортировка затруднена отсутствием стандартов, 

т.к. в составе сходных или даже в одних и тех же продуктов могут быть разные 

типы бумаги или пластмассы. 

3. ПЕРЕРАБОТКА: должны существовать фирмы, 

4. заинтересованные в получении собранных материалов и переработке их в 

пользующиеся спросом товары. 

5. МАРКЕТИНГ. Необходим потребительский или промышленный рынок для 

покупки продукции, изготовленной из вторичного сырья. 

Но препятствия не могут служить причиной для бездействия, наоборот их следует 

использовать как стимул для творчества. 

Итак: 

ПУТИ РЕШЕНИЯ (можно сначала дать ребятам в группе обсудить этот вопрос): 

Рабочий лист для групп 

Рассмотрите разные виды отходов. Заполните таблицу, а затем обсудите результаты в 

классе. 

Виды отходов Предотвращение появления 

отходов 

Повторное 

использование  

Переработка 

1. Общие 

подходы 

      

2. Бумага       



3. Пластмасса       

4. Стекло       

5. Металлы       

6. Опасные 

отходы 

      

7. Пищевые 

отходы 

      

 

Пути решения проблемы отходов (пример): 

Предотвращение появления 

отходов 

Повторное 

использование вещей 

Переработка (возвращение 

отходов в оборот в качестве 

вторсырья) 

Заменить на стеклянную 

банку, которую можно 

сдать. 

Ставить карандаши, 

посадить цветок и пр. 

Переплавить на асфальтную 

массу. 

 

1. Установка контейнеров с кодовым цветом, либо сортировка его на специальных 

установках. 

2. Применение новых технологий: (на примере рассортированных отходов) 

а) макулатура превращается в бумажную массу (пульпа), из которой получают бумажную 

продукцию; 

б) стекло дробят, плавят и делают новую тару или используют вместо гравия при 

производстве бетона и асфальта; 

в) пластмассу переплавляют и изготовляют “синтетическую древесину”; 

г) металлы плавят и перерабатывают в различные детали. Получение алюминия из лома 

позволяет сэкономить до 90% электроэнергии, необходимой для выплавки его из руды; 

д) пищевые продукты и садовый мусор компостируют и получают органическое 

удобрение; 

е) источник энергии (электростанции на мусоре, но обязательно наличие 

электрофильтров). 

Кроме этого предложены и внедряются сотни других промышленных методов. 



Вывод. Для дальнейшей переработки отходов нужна их сортировка, которую должны 

организовать муниципальные службы, при участии местного населения, которым 

являемся и мы с вами. 

 

По материалам: Жданова Л.В. (учитель биологии), Филиппенко Д.П. (методист) 


