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Введение. 

 

Меня, как и многих людей, волнуют экологические проблемы, так как 

они влияют на состояние окружающего нас мира. Одной из наиболее 

глобальных проблем является мусор. Наши с вами современники 

потребляют гораздо больше, чем предыдущие поколения, что вызывает 

трудности с утилизацией отходов.  

 

Интерес к этой проблеме возникал у меня постепенно. Об этом 

говорили мои родственники и друзья, я видела множество телепередач 

на эту тему, в конце концов, меня всегда возмущало наличие “мини-

свалок” в городах (Приложение №1). Опрос обучающихся гимназии 

также выявил, что большинство из них не имеют даже минимального 

представления о проблеме (Приложение №14). 

 

Актуальность темы: 

Эта тема крайне актуальна в настоящее время. Уровень мусора достиг 

критической точки. В 2017 году в России было произведено 274,5 млн. 

кубометров ТБО, что на 30% больше, чем в 2007 году. Лидирующую 

позицию занимает Москва (24 млн. кубометров), затем – Подмосковье 

(22 млн. кубометров). Многие люди озадачены этой проблемой, но 

совершается недостаточное количество действий, решающих еѐ. 

 

Цель работы: 

Показать серьезность проблемы и необходимость еѐ срочного решения. 

 

Объекты исследование: 

Человек, окружающая среда, мусор. 

 

Методы исследования: 

1.Изучение и анализ литературы и других источников информации. 

2.Анкетирование. 

 

Задачи: 

1. Выяснить, с чем связан рост количества отходов и почему этот рост 

не останавливается. 

2. Рассмотреть классификации отходов и описать их. 

3. Выяснить, какие существуют методы утилизации мусора. 

4. Выяснить, какие возникают проблемы с переработкой и утилизацией 

мусора. 

5. Выяснить, какие меры по решению этих проблем предпринимает 

мой регион.  

6. Провести социологический опрос и составить диаграммы. 

7. Сделать вывод. 

 



4 
 

Гипотеза: 

Если человечество в срочном порядке не примется за решение 

проблемы утилизации отходов, то невозможно будет избежать 

катастрофических последствий. 

 

Практическая значимость моей деятельности заключается в том, что 

эту работу могут использовать на уроках биологии, экологии, 

окружающего мира и внеклассных уроках. Будет создан плакат по 

раздельному сбору мусора для использования  в качестве наглядного 

пособия на уроках химии и биологии. 

 

 
I. Мусор – проблемы и перспективы. 

1.1. Как появился мусор? Исторические факты. 

 

Мусор – древнейший спутник человечества. Везде, где был человек, 

оставались его следы. Но уже в ранних цивилизациях понимали, что 

мусор необходимо куда-то девать.  

 

Например: 

 Около 3000 лет до нашей эры в городе Кносс (остров Крит) были 

построены первые в истории человечества централизованные 

помойки. Мусор сбрасывался в специально вырытые ямы и 

закапывался (этот метод утилизации, кстати, до сих пор 

используется).  

 Около 2500 лет до нашей эры власти Афин приняли закон, о 

вывозе мусора за пределы города на расстояние не менее 1.5 

километров (этот закон дошел и до нас). 

 Япония впервые начала переработку старой бумаги в новую в 

1031 году.  

 Эту идею поддержали люди близ Филадельфии в 1690 году и 

стали промышленно перерабатывать бумажные отходы и тряпье 

в новую бумагу.  

 

Тем не менее, мусор не приносил тогда столько проблем, сколько 

приносит сейчас, так как он преимущественно был пищевым и 

разлагался буквально за год. Сейчас же люди создают такую 

продукцию, которая впоследствии разлагается очень долго, либо не 

разлагается вообще. 

 

В 18 веке началась Промышленная революция, что привело к 

увеличению потребностей и, следовательно, продукции, потребляемой 

людьми. В итоге, количество отходов начало расти. 
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В 19 веке технический прогресс продолжал расти. Повсеместное 

распространение получили первые фабрики, на которых использовался 

машинный труд. Большое значение имеет вторая половина 19 века. В 

1855 году английским металлургом и изобретателем Александром 

Парксом была получена первая пластмасса. 

 

Начало и середину 20 века можно считать одной из важнейших эпох  в 

истории отходов. Страны Европы начали осознавать, что погрязают в 

мусоре. Они больше не могли хранить огромные количества пластика, 

который больше нельзя было использовать, на своих землях. Тогда и 

начался вывоз отходов из Европы или по-другому - “Эмиграция 

мусора”. Но такие рациональные мысли были подкреплены крайне 

нерациональными действиями. Весь мусор вывозился в страны 

третьего мира, в основном в Африку. И даже сейчас можно видеть 

ужасные последствия этого шага. Берега Атлантического океана стали 

пустошью и будут ей оставаться ближайший век. За три столетия мусор 

“оккупировал” практически всю Землю. 

 

Таким образом, я могу сделать неутешительный вывод. Количество 

отходов увеличивается прямо пропорционально росту научного и 

технического прогресса. Ведь именно научный и технический прогресс 

удовлетворяют потребности человечества. 

 

 

1.2. Классификация отходов. 

 

Все отходы делятся на классы в зависимости от их воздействия на 

окружающую среду и человека:  

 

I Класс опасности – отходы со степенью крайней опасности 

(ртутьсодержащие и радиоактивные отходы). 

 

II Класс опасности – отходы со степенью высокой опасности 

(отработанные аккумуляторы с неслитым электролитом, отходы 

содержащие хлористую медь, трехокисную сурьму, соединения 

свинца). 

 

III Класс опасности – отходы со степенью средней опасности 

(отработанные моторные масла, отходы загрязненные лакокрасочными 

материалами, нефтепродуктами и пр.). 

 

IV Класс опасности - отходы со степенью малой опасности 

(строительный мусор, битумные и асфальтные материалы, животный 

навоз, птичий помет). 
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V Класс опасности – практически неопасные отходы (отходы 

полиэтилена, древесины, лома черных металлов, бумаги и прочие 

незагрязненные отходы). 

 

Примечательно, что попадание в организм человека 1, 2, 3 или 4 

классов отходов не просто отрицательно сказывается на его здоровье, 

но и приводит к летальному исходу. Более подробно с классами 

опасности отходов можно ознакомиться в Приложении №2. 

В данной работе я рассматриваю преимущественно 5 класс отходов – 

бытовые отходы или мусор. 

 

 

1.3. Методы утилизации отходов. 

 
1.3.1. Самым распространенным методом утилизации является 

захоронение на полигонах (Приложение №3). Мусор привозят в место, 

достаточно удаленное от города и закапывают с помощью специальной 

техники (например, бульдозеры). Плюс этого способа заключается в 

том, что он наименее затратный. Но не все так просто. Помимо того, 

что мусор занимает огромные площади, так еще и в почву и грунтовые 

воды попадают ядовитые вещества, а при разложении органики 

выделяется опасный газ – метан. Несмотря на то, что на полигонах в 

соответствие с ГОСТом должны находиться системы, 

предотвращающие загрязнение среды, достичь полной безопасности 

невозможно.  

Также существует метод захоронения с последующей рекультивацией - 

комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению 

земель и водных ресурсов, плодородие которых в результате 

человеческой деятельности существенно снизилось. Перед 

захоронением проводят ряд мероприятий: 

 

- выкапывают котлован 

 

- дно выстилают илом 

 

- на слой ила кладут изолирующий материал 

 

- затем поочередно следуют – слой отходов и слой почвы 

 

- проводят уплотнение отходов 

 

- для отвода жидких отходов монтируют дренажи установку по 

очистке сточных вод 
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- затем засыпают мощным слоем почвы и высаживают зеленые 

насаждения. 

 

Земли, использовавшиеся для захоронения отходов, в итоге должны 

обретать вторую жизнь и использоваться в сельском хозяйстве. 

 

1.3.2. Сжигание отходов производится с целью освобождения 

территории, занимаемой мусором на свалках (Приложение №4). 

Впервые мусоросжигательные печи были опробованы в Нотингеме, 

Англия, в 1874 году. Объем мусора в итоге сократился на 70-90%. 

Однако, этот способ утилизации довольно дорогой. Для применения 

этого способа необходимо также учитывать степень загрязнения, 

которой подвергается окружающая среда. На мусоросжигательной печи 

обязательно должно устанавливаться очистительное оборудование. 

 

Печальным примером может послужить город Исафьордюр в 

Исландии. Дорогостоящую мусоросжигательную печь построили в 

1994 году. Еѐ закрыли, обнаружив слишком высокий уровень 

химических испарений, которые оставались в городе из-за того, что он 

окружен фьордами. Выделялось опасное вещество – диоксин 

(глобальный экотоксикант, обладающий мощным мутагенным, 

иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и 

эмбриотоксическим действием). Также все мусоросжигательные печи 

производят золу. Топочная – 90% , а летучая – около 10%. Топочная 

зола токсична, а летучая – крайне токсична.  

Печь, находящаяся в Исафьордюре выделяла рекордное количество 

диоксинов, которые в итоге попали в пищевую цепочку. Это сильно 

сказалось на сельскохозяйственной промышленности. Например, семья 

фермера этого региона серьезно пострадала от того, что их коровы 

начали травиться диоксином. Всю молочную продукцию пришлось 

изъять, и его земля обесценилась. 

 

1.3.3. Смысл компостирования заключается в том, что в процессе 

разложения органической части отходов образуется компост – 

органическое удобрение (Приложение №5). Место для 

компостирования должно быть достаточно влажным и тенистым, 

должен обеспечиваться дренаж почвы, то есть отведение влаги. 

Компостирование бывает аэробное (с участием кислорода; длится 2-4 

месяца) и анаэробное (без участия кислорода; длится 6-14 месяцев).  

 

Из плюсов этого способа можно отметить: 

 

 насыщение почвы полезными веществами 

 уменьшение необходимости в удобрениях 

 увеличение воздухопроводности в почве 
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 утилизация бытовых отходов с увеличением количества 

полезных микроорганизмов в почве 

 дешевизна 

 

Минусы: 

 

 неприятный запах  

 привлекает паразитов  

 в некоторых случаях способствует распространению 

нежелательных растений 

 

1.3.4. Пиролиз ‒ процесс, при котором органическое сырье 

подвергается нагреву или частичному сжиганию для получения 

производных топлив или химических соединений (Приложение №6). В 

качестве сырья может выступать: древесина, биомасса, мусор, уголь. 

Продукты: газы, жидкий конденсат (смолы, масла), твердые остатки 

(уголь, зола). 

 

Углеродосодержащий материал помещают в реторты (обеспечивают 

перегонку, необходимы для осуществления реакций, которые 

протекают при нагревании и сопровождаются получением 

газообразных или жидких летучих продуктов(они незамедлительно 

подвергаются перегонке)), где его нагревают до 500 градусов Цельсия. 

Это приводит к распаду сырья на пиролизный газ, жидкие продукты и 

чистый углерод. Если использовать установку именно для утилизации, 

то дальше в дело идѐт только газ. Он сгорает в топке, поддерживая 

нужную температуру. Но гораздо больший КПД  установка приобретет, 

если использовать и остальные компоненты. Продувая водяной пар 

через разогретый до 650 градусов Цельсия углерод, можно получить 

так называемый синтез-газ (смесь водорода и окиси углерода (CO)). Он 

обладает теплопроводной способностью (2857 ккал), а температура его 

горения составляет 2859 градусов Цельсия. Смесь можно сжигать в 

топках котлов для получения электроэнергии, которая делает весь 

комплекс энергонезависимым. 

  

Обеспечить работу такого комплекса могут три человека: оператор 

(контролирует все автоматизированные системы, управляет 

подъемником, который манипулирует ретортами) и еще два человека, 

занимающихся непосредственно погрузкой отходов. 

 

Тем не менее, не стоит забывать о том, что данный способ утилизации 

опасен выделением диоксинов. 
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1.3.5. Вторичная переработка. Целью переработки является 

превращение отходов во вторичное сырьѐ, энергию или продукцию с 

определѐнными потребительскими свойствами. Мы редко 

задумываемся о том, что пустая бутылка или алюминиевая банка могут 

обрести вторую жизнь. На самом же деле нас окружает множество 

предметов, сделанных из вторсырья.  

 

Стекло измельчается и переплавляется (Приложение №7). 

Первоначальный материал должен быть одного цвета. В некоторых 

странах большая часть стеклотары используется повторно в своем 

исходном виде. Но тогда этот материал должен быть вымыт в 

специальном растворе. Так делали в СССР. В других странах 

стеклотару разбивают и выплавляют новую тару. Эти способы 

переработки имеют свои преимущества: способствуют общему 

уменьшению отходов из стекла; отпадает необходимость в новом 

природном материале; уменьшается выброс окиси азота и двуокиси 

углерода в атмосферу; увеличивается число рабочих мест на заводах. 

Отличием же является то, что при мытье стеклотары используется 

меньше энергии, чем при разбивании. 

 

Бумага перерабатывается с целью получения исходного материала – 

целлюлозы. На фабрике бумага сортируется, и в гидроразбивателе еѐ 

разволокняют. На выходе получаются волокна целлюлозы. Эти волокна 

отправляются в бумагоделательную машину (Приложение №8). 

Переработке подлежат практически все бумажные материалы, но есть и 

исключения: обои, туалетная бумага, салфетки, грязная оберточная 

бумага, измельченную бумагу.  

 

Переработка пластмассы более сложный и более дорогой процесс. Для 

начала пластик поступает на завод. Там он сортируется, после чего от 

него отделяют этикетки, крышки и посторонний мусор. Далее 

пластмассу ждет измельчение, промывание в горячей воде, 

полирование и очередное промывание. Только после этой процедуры 

данная масса может быть переработана одним из описанных ниже 

способов: 

 

 Пиролиз (термическая обработка, в результате которой 

образуется мазут, газ и тепло). 

 Многоконтурный пиролиз (термическая обработка с 

последующим очищением от токсичных веществ, в результате 

которого образуется более экологичное топливо). 

 Метанолиз (расщепление пластика при высоких температурах и 

под воздействием метанола). 

 Механическая обработка (дробление). (Приложение №9). 
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 Гидролиз (пластмассовые продукты разлагаются под 

экстремальным давлением и температурой и при взаимодействии 

с водно-кислотным раствором). 

 Под воздействием спиртов  (в отличие от гидролиза пластмассы 

используются более высокие температуры, этиленгликоль, а 

также некоторые катализаторы). 

 

Но не весь пластик может пойти на переработку. Подробнее об этом 

можно узнать в Приложении №10. 

 

Сталь и алюминий идут на переплавку для получения 

соответствующего металла. Выгода переплавки этих отходов 

заключается в том, что данный процесс не требует больших затрат 

энергии. Например, выплавка алюминия составляет всего 5% от 

изготовления такого же количества из руды. Также алюминий и сталь 

можно перерабатывать неоднократно без потери их свойств. 

 

 
II. Исследование региона.  

2.1 . Проблема мусора в Московской области и городе Одинцово. 

 

Изучив проблему утилизации отходов, я решила проверить, как же к 

ней относятся в моем городе Одинцово? Как люди заботятся о том, что 

их окружает? Для этого я провела социологический опрос (Приложение 

№14). 

 

В Новогодние каникулы мы с семьей посмотрели документальный 

фильм “Trashed”. В нем затрагивалась та же проблема, о которой пишу 

и я. После просмотра я и мои родители были удивлены, что не 

рассматривали еѐ с подобающей серьезностью, поэтому мы решили 

искать пункты переработки отходов. 

  

Папа поделился со мной сайтом, на котором запустили полезный 

проект. Recyclemap – это карта, показывающая места раздельного 

сбора мусора. Вот, что мне удалось найти с помощью этого сайта 

(Приложение №11): 

 

 Контейнер для батареек на ул. Маковского, дом 2а – магазин 

“ВкусВилл” (7-495-663-86-02). 

 Контейнер для батареек на ул. Можайское шоссе, дом 79а – 

магазин “ВкусВилл” (7-495-663-86-02). 

 Контейнер для сбора батареек и аппарат для приема пластиковых 

бутылок на ул. Маршала Неделина, дом 9 – магазин “ВкусВилл” 

(7-495-663-86-02). 
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 Контейнер для сбора вещей благотворительного проекта 

“МОРЕДОБРА” на ул. Можайское шоссе, дом 45а, ТЦ "Ивушка". 

(7-919-960-85-58). 

 Контейнер для сбора вещей благотворительного проекта 

“МОРЕДОБРА” на ул. Привокзальная площадь, дом 1а, ТК 

“Одинцовский пассаж”. 

 ЧЕРМЕТ (сбор черного и цветного металла) на ул. Транспортный 

проезд, дом 8). 

 Пункт приема вторсырья “Экоструктура” на ул. Западная, дом 10. 

(7-966-111-60-05). 

 

Недавно мы с подругой ходили по городу, чтобы удостовериться в 

правдивости данной карты. Контейнеры для сбора батареек 

установлены во всех магазинах сети “ВкусВилл”. При этом в магазине 

на ул. Маршала Неделина есть аппарат для сбора пластиковых бутылок 

(PET). Это приятно меня удивило.  

 

В пункт приема вторсырья я решила позвонить. Мне ответили, но 

практически никакой полезной информации не дали, так как 

информация о поставщиках вторсырья и о его вывозе 

конфиденциальна. На вопрос же о видах принимаемого мусора мне 

ответили – “любой”. 

 

Также в качестве примера хочу привести собственный опыт. Когда я 

была в составе ЮНАРМИИ, мы ходили на акцию, посвященную 

проблеме утилизации отходов (Приложение №12). Около школы на 

дереве мы вместе с ребятами повесили емкость для сбора батареек. 

Рядом поставили табличку, обращающую внимание на необходимость 

сохранения чистоты на улицах города.  

 

Таким образом, в Одинцове практически (если не совсем) нет центров 

сбора отходов для дальнейшей переработки. Основным же способом 

утилизации отходов в Одинцовском районе являлось захоронение. Из 

Одинцова мусор вывозили на полигон, находящийся в Часцах 

(площадь – 10га). 14 декабря 2016 года Александр Коган (министр 

экологии Московской области) заявил о закрытии этого полигона, при 

этом мусор продолжали возить все туда же. В Одинцовском районе это 

было единственным местом, где происходило захоронение 

коммунальных отходов. 31 мая 2018 года на этом полигоне произошел 

пожар (очаговое тление мусора). В Интернете представлена смутная 

информация о том, куда теперь отправляется весь мусор. 
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2.2. Исследование в семье. 

 
Раньше ни мои родители, ни сестра, ни я не уделяли особого внимания 

проблемам, связанным с отходами. С недавнего времени мы стали 

обращать внимание на то, сколько мусора мы производим. В среднем 

за день у нас накапливается 1-2 пакета. По инициативе Саши (парень 

сестры) мы поставили отдельное ведро для пластиковых упаковок, 

которые он потом отвозит в специальные контейнеры, находящиеся 

около “Школы великих открытий” в Одинцове. В отличие от 

остального мусора, пластмассы накапливается чуть меньше – 

полпакета в день (Приложение №13). 

 

 

2.3. Анализ результатов опроса. 

 

Анонимный опрос среди школьников 10-ых классов (53 человека), 

проведенный в моей школе, должен показать, уровень знаний 

учащихся и их отношение к проблеме утилизации отходов 

(Приложение №14). 

 

Первая диаграмма показывает уровень знаний учащихся. Большая 

часть (44%) верно ответили на один вопрос. 27% не ответили 

правильно ни на один вопрос. 21% - 2 правильных ответа. 8% - 3 

правильных ответа. 

 

 
 

Вторая диаграмма показывает отношение учащихся к проблеме 

утилизации отходов. 83% учащихся заинтересованы в решении 

проблемы. 17% - проблема не волнует. 
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Третья диаграмма показывает отношение учащихся к организации 

раздельного сбора мусора в стране. 66% считаю, что переработка 

отходов – хороший метод утилизации. 28% не видят перспективы 

раздельного сбора мусора в России. 6% все равно. 

 

 
 

Четвертая диаграмма показывает, сколько учащихся занимается 

раздельным сбором мусора. Из них 17% - занимается, 83% - нет.  

 

 
 

Нынешнюю молодежь в большинстве своем волнуют проблемы, 

связанные с экологией. Но зачастую мы не знаем, как поступить, с чего 

начать. Часть учащихся моей гимназии не видят перспектив в попытках 

очищения экологии конкретно в России, и это грустно. Таким образом, 
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в заботе о природе должны проявлять инициативу в первую очередь 

взрослые, увлекая за собой детей, а дети должны научиться доверять. 

 

 
2.4. Продукт. 

 

Продуктом моей деятельности является плакат в поддержку 

организации раздельного сбора мусора, а также карта с указанием мест, 

где собирают мусор на вторичную переработку в Одинцове и 

Одинцовском районе (Приложение №15). 

 

 
Заключение 

 
Подробно рассмотрев проблему утилизации отходов , я убедилась в 

том, что еѐ решение не терпит отлагательств. Ежегодно количество 

ТБО на полигонах увеличивается. От этого страдает вся окружающая 

среда, и постепенно человечество двигается к точке невозврата. Мы не 

можем “по щелчку пальца” изменить ситуацию, но это не значит, что 

можно “закрыть глаза” на проблему. 

 

Подводя итог своей деятельности, я надеюсь на отклик со стороны тех, 

кто ознакомился с моим трудом. Проблема утилизации отходов 

касается не только окружающей среды, но и человека. Нельзя 

откладывать еѐ решение на далекое будущее. Безответственное 

отношение может и приведет к глобальной катастрофе, поэтому вместо 

того, чтобы восхищаться организованностью других стран (Японии, 

Франции, Бразилии, Швеции), нужно организовываться самим!  

 

Выводы: 

 

 Человек в ответе за то, что он производит. 

 Безответственное и легкомысленное отношение к окружающему 

миру чревато непоправимыми последствиями. 

 Нельзя пускать проблему утилизации отходов на самотек. 

 Необходимо организовать действенную систему утилизации 

отходов, пока это возможно.  

 В решении проблемы утилизации отходов не обойтись без 

поддержки государства. 
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Приложения 

 

Приложение №1. Свалка в г. Пушкино (Фото 1) и свалка в г. Геленджик 

(Фото 2) 
 

 

 

(Фото 1) 
 

 

 

(Фото 2) 
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Приложение №2. Классификация отходов. 
 

№ 

Класс опасности 

отходов для 

ОПС 

(окружающая 

природная 

среда) 

Характеристика классов 

опасности для ОПС 

Степень 

воздействия 

опасных отходов 

для ОПС 

1. I Класс 

опасности - 

Чрезвычайно 

опасные. 

Экологическая система 

необратимо нарушена. Период 

восстановления отсутствует 

(ртутьсодержащие и 

радиоактивные отходы  

(термометры, люминесцентные 

лампы)). 

ОЧЕНЬ 

ВЫСОКАЯ 

 

2. II Класс 

опасности - 

Высоко опасные. 

Экологическая система сильно 

нарушена. Разложение отходов 

осуществляется около 75 лет. 

Восстановление структур почвы – 

около 30 лет после полного 

устранения источника вредного 

воздействия (отработанные 

аккумуляторы с неслитым 

электролитом, отходы 

содержащие хлористую медь, 

трехокисную сурьму, соединения 

свинца). 

ВЫСОКАЯ 

 

3. III Класс 

опасности - 

Умеренно 

опасные. 

Экологическая система нарушена. 

Период разложения не менее 10 

лет после снижения вредного 

воздействия от существующих 

источников. Восстановление 

среды длится около 20 

лет(отработанные моторные 

масла, отходы загрязненные 

лакокрасочными материалами, 

нефтепродуктами и пр.). 

СРЕДНЯЯ 

 
 

 

4. IV Класс 

опасности – 

Малоопасные. 

Экологическая система нарушена. 

Период самовосстановления не 

менее 3 лет (строительный мусор, 

битумные и асфальтные 

материалы, животный навоз, 

птичий помет). 

НИЗКАЯ 

 

5. V Класс 

опасности - 

Практически 

неопасные. 

Экологическая система 

практически не нарушена. Период 

разложения до 3 лет. 

Восстановление среды длится не 

более 5 лет (отходы полиэтилена, 

древесины, лома черных металлов, 

бумаги и прочие незагрязненные 

отходы). 

ОЧЕНЬ НИЗКАЯ 
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Приложение №3. Захоронение отходов на полигонах (Фото 1) и 

захоронение отходов на полигонах с последующей рекультивацией 

(Фото 2 и 3). 

 

 
(Фото 1) 

 
(Фото 2) 

 
(Фото 3) 
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Приложение №4. Мусоросжигательная печь. 

 

 
 

 

Приложение №5. Компостирование отходов. 
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Приложение №6. Схема пиролиза.  

 

 
 

 

Приложение №7. Переработка стекла. 

 

   
(Измельчение) 

 
(Переплавка) 
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Приложение №8. Переработка бумаги. 

 
(Пульпы с волокнами целлюлозы) 

 

 
(Бумагоделательная машина) 

 

 

Приложение №9. Механическая обработка. 
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Приложение №10. Виды пластмассы. 

 
Приложение №11. Сбор отходов в г. Одинцово. 

 
(Карта) 
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(ул. Маршала Неделина, 9) 

 

 

 

 

 

(ул. Можайское шоссе, дом 79) 

                                                                                                                                                

   
(ул. Маршала Неделина, дом 9) 
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(ул. Можайское шоссе, дом 45а) 

 

 

Приложение №12. ЮНАРМИЯ на акции в поддержку чистоты 

окружающей среды. 
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Приложение №13. Сколько мусора производит среднестатистическая 

семья. 

 
(Два пакета пластика за неделю (красный пакет и зеленое ведро), около 

1 кг, один пакет бытовых отходов за день (черный пакет), 2 кг). 

  
(Раздельный сбор мусора в “Школе великих открытий” (детский сад + 

начальная школа) в г. Одинцово).  
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Приложение №14. Диаграммы. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Уровень знаний учащихся 

0 правильных 
ответов 

1 правильный ответ 

2 правильных ответа 

3 правильных ответа 

Отношение учащихся к проблеме 

Меня волнует эта 
проблема 

Мне все равно 

Отношение учащихся к организации 
раздельного сбора мусора 

Мне кажется, это 
хорошее решение 
проблемы 

Мне все равно 

Не вижу хорошей 
перспективы 

Занимаетесь ли вы раздельным 
сбором мусора дома? 

Да 

Нет 
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Приложение №15. Плакат и карта раздельного сбора мусора в 

Одинцове и Одинцовском районе. 

 
(Плакат) 

 

 
(Карта) 
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