
«Кто, если не мы!»

Участие в республиканской экологической акции 
по вопросам раздельного сбора отходов

и других вторичных материальных ресурсов

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №32 г. Гродно»

Барковская Лилия,
учащаяся ГУО «Средняя школа 

№32 г. Гродно»,
Ленинский район, 

Гродненская область



ЦЕЛЬ АКЦИИ:
• приобщение учащихся к природоохранной деятельности,

воспитание экологической культуры и экологически
ориентированного отношения к природе родного края.

ЗАДАЧИ АКЦИИ:
• вовлечение учащихся в активную природоохранную

деятельность через практическую и творческую деятельность,
раскрытие креативности мышления;

• воспитание экологической культуры учащихся, ответственности
за сохранение природного наследия нашей страны;

• достижение учащимися определенного уровня социальной
компетентности.

•



Номинация 
«Флешмоб – РАЗ-ДЕЛЬ-НО»

Экологический флешмоб имел игровой
формат, в котором содержались
интересные задания-вызовы. Выполняя
несложные задания, посвященные простым
действиям в повседневной жизни, который
может свершать каждый человек, мы
получали важные знания и навыки в
области охраны окружающей среды.



задание № 1 

«Шопинг в поддержку переработки»

• На протяжении 10 дней мои одноклассники и я
занимались поиском товаров, сделанных из
вторичного сырья. Много времени потратили на
ревизию дома и немного времени потратили на
шопинг (учитывая сложившиеся обстоятельства).

• Можно сделать вывод, что самым доступным и
распространённым товаром из вторичного сырья
является туалетная бумага. Ее было легко найти, на
упаковке указан состав, и в одном магазине
информация была указана на ценнике.





Качество и цена продукции хорошие, наша семья пользуется
такими товарами.

Мы нашли пакеты для мусора и пакет из супермаркета с надписью
«100% переработанный материал».

Нас заинтересовал треугольник со стрелками на пакете, и мы
выяснили, что это «петля Мебиуса», которой обозначают товары,
сделанные из вторсырья.



Мы нашли пластиковые горшки для цветов и

набор одноразовой посуды с таким значком.



Также мы нашли знак «петля Мебиуса» на многих

упаковках и узнали, что их делают из вторичного сырья
(полностью или частично): упаковки для мобильных
телефонов, светодиодных ламп, коробки для пиццы и др.



Мы пришли к выводу, что продукция из вторичного
сырья хорошего качества и дешевле, чем товары из не
переработанного материала. Однако найти в магазине
их не очень просто: не всегда на упаковке указан состав,
а разобраться в значках сможет не каждый ребенок (и
даже взрослый), продавцы-консультанты не смогли нам
помочь.

Благодаря выполнению этого задания мы узнали,
что производят из вторсырья, что такое «петля
Мебиуса» и где искать необходимую информацию на
товаре.



задание № 2 

«Долой одноразовые вещи»
• Современный мир – это мир одноразовых вещей,

которые наносят большой вред экологии.
Использование многоразовых вещей поможет
уменьшить количество мусора и сэкономить деньги.
Ведь большая часть мусора – одноразовые вещи,
которые были нужны считанные часы, или даже
минуты.

• Наша семья из 4 человек (мама, папа, двое детей)
попробовали провести 7 дней не оставляя после себя
пластикового мусора, заменив одноразовые вещи на
многоразовые.

• На каждой фотографии 2 предмета: одноразовая вещь
и многоразовая, на которую ее можно заменить.







Заменив эти вещи в течение 7 дней семья значительно
уменьшит количество мусора: 7 больших пакетов; 2 упаковки влажных
салфеток, 20 чайных пакетиков; 2 лотка для яиц; 2 бритвенных станка;
20 одноразовых масок; 5 одноразовых контейнеров для еды; 15
бутылок для воды и напитков; 35 подгузников; 6-7 ватных палочек,
количество маленьких пакетов и пластиковой посуды трудно
подсчитать.



Мы поняли, что нас окружает столько
одноразовых вещей, к которым мы так
привыкли, которые так комфортны, и которые
так быстро отправляются в мусорное ведро,
что мы этого даже не замечаем.

Однако в наших силах внести простой и
при этом важный вклад в сохранение
природы. Сделать так, чтобы вещи приносили
нам радость, и их было не много, а
достаточно!



задание №3: 

«Вторсырье против мусора»
Для проведения исследования мы

установили два ведра одинакового объема. В
одно ведро (белое) мы складывали вторсырье,
а в другое (желтое) – мусор, который
отправится на свалку.

В обычный мусор мы отправляли пищевые
отходы (кожуру от картофеля, фруктов,
семечек), кости от мяса.



• В ведро для вторсырья мы отправляли отходы пластмасс и пластика. Большую
часть пространства занимали пластиковые бутылки от молока, напитков,
кефира, йогурта. Чтобы это изменить, мы сдували из них воздух и скручивали.
Также в это ведро бросали банки из-под йогурта, сметаны, бутылку из-под
шампуня. Пластиковые емкости и пакеты тоже выбрасывали в ведро с
вторсырьем, их у нас оказалось немного, т.к. наша семья старается не
пользоваться одноразовой посудой и контейнерами.

• У нас в городе нет отдельных контейнеров для сбора металла, но есть
заготовительные пункты, где его принимают. Железных банок у нас за неделю
оказалось совсем немного, поэтому две консервные банки отправились в
ведро к вторсырью.

• Мусора из стекла почти не оказалось. Обычно стеклянные банки мы
оставляем для повторного использования в хозяйстве.

• Несколько газет и рекламные листовки из почтового ящика, коробочки от
лекарств, чая и чипсов, упаковки от носков – мелкие картонные упаковки
тоже собирали в ведро с вторичными отходами. Всю чистую бумагу можно
отправлять на переработку, жирную бумагу и чеки из магазина в обычный
мусор.



• Отходы пластмасс и пластика можно определить по специальному
значку на этикетке. Однако не на всех упаковках были обозначения, и
перед нами встал вопрос, перерабатывают ли такой мелкий мусор как
упаковка от чипсов, печенья и мороженого, обертки от конфет и
шоколадных батончиков, кошачьего корма. Но мы решили, все, что
потенциально может быть переработано, отправлять в белое ведро. В
нашем городе есть мусороперерабатывающий завод, и мы надеемся,
специалисты правильно отсортируют то, в чем мы сомневались.

• Наша семья давно уже поддерживает раздельный сбор мусора, но
раньше мы его не взвешивали и не задумывались о количестве и
процентном соотношении перерабатываемых и не
перерабатываемых отходов.

• Обычного мусора, который отправится на свалку, у нас за 7 дней
накопилось 6000 грамм. Отходов, которые отправятся на переработку
– 3300 грамм.

• Подставив данные в формулу, мы получили:
3300/(3300+6000)×100=35,5 %. 



• Таким образом, вторсырье составило 35,5% от
всего количества мусора в нашей семье за
неделю.

• Неделя сортировки указала нам на некоторые
ошибки, которые мы раньше допускали, и
после нее мы стали более ответственно
относиться к тому, что покупаем и приносим в
дом из магазина.

• В наше время очень важно сортировать мусор
и отправлять его на переработку, чтобы
избежать экологической катастрофы.



задание № 4 

«Неделя без пакетов»

На протяжении недели мы пытались делать
покупки, не используя одноразовые пакеты. Было
интересно, но достаточно сложно. Помогали мне
мама и бабушка, которые нашли дома мешочки с
затяжками, многоразовые контейнеры,
пластиковые ведерки, деревянные корзинки,
которые можно использовать вместо пакетов. В
субботу мы все вместе отправились на
«Скидельский рынок» за покупками. Мы купили
ягоды (вишню и малину) и овощи (помидоры и
картофель) в свою тару, проблем и вопросов не
возникло.





• Также мы хотели купить свежее мясо в свой
контейнер, продавец была согласна, но, когда мы
попросили сфотографировать, отказалась, т.к. не была
уверена, можно ли продавать мясо в тару покупателя.

• За сладостями мы отправились в магазин «Красный
пищевик», где на вес купили сушки и зефир в свои
мешочки с затяжками. Продавец очень удивилась, но
когда мы объяснили, что заботимся об экологии, с
радостью и улыбкой нас обслужила, взвесила пустой
мешочек и вычла его вес.



Мы купили уже фасованные в мешок-авоську
картофель и лук. Такие мешки можно постирать и
использовать многократно для покупки овощей.



• Свежее мясо, готовую еду и полуфабрикаты продать в
наш контейнер отказались, ссылаясь на санитарные
нормы.

• Но самым неприятным в первые дни были взгляды
продавцов и слова «У нас пакеты бесплатные», а также
взгляды покупателей в очереди, которые усмехались,
глядя на нас. Потом мы перестали обращать на это
внимание, и возникло даже чувство гордости, что мы
делаем полезное для планеты дело. А использование
мешочков с затяжками действительно удобно и
практично. Мешочки практически невесомые и не
влияют на вес и цену. Их легко стирать и хранить.



• Мы пришли к выводу, что продавцы на рынках
многие продукты продают на развес и без проблем
упаковывают их в тару покупателя. В маленьких
специализированных магазинах тоже можно купить
продукцию в свою упаковку. В супермаркетах много
продукции, которая продаются уже в упаковке. Но
фрукты, овощи, зелень, сладости легко доставить
домой в многоразовых мешочках и сумках. Поэтому
за 7 дней нам не удалось полностью отказаться от
использования одноразовых пакетов, но удалось
значительно уменьшить их количество.

• По реакции людей мы также поняли, что
многие не осознают масштабов экологической
проблемы и пользуются бесплатными пакетами в
неограниченных количествах.



задание № 5

«Просвети соседей»
• В нашем городе во всех дворах стоят отдельные контейнеры

для бумаги, стекла, пластика и смешанных отходов. Наша семья
сортирует мусор и выкидывает все в соответствующие баки с
тех пор, как их установили.

• Иногда я обращала внимание, что наши соседи сортируют
мусор и отдельно выбрасывают стекло и пластик. Я думала, что
это делают многие соседи, так как, по моему мнению, в этом
нет ничего сложного. Однако, как оказалось, это не так. Перед
тем, как сделать объявление для соседей, я сходила на две
ближайшие площадки для мусора и заглянула в контейнеры.
Некоторые жильцы не правильно сортируют мусор по
контейнерам. Такое ощущение, что люди вообще не смотрят
на обозначения мусорных баков, и кидают мусор куда попало: в
баке для стекла лежала картошка, в смешанных отходах –
большой пакет с пластиковыми бутылками.

https://мусорная-реформа.рф/cveta-kontejnerov/


• Радует, что есть ответственные жильцы, не
безразличные к проблеме экологии. Но они не
знают некоторых правил и нюансов,
например, что пластиковые бутылки нужно
сжимать, чтобы уменьшить объем, а обои в
«бумагу» выбрасывать нельзя.

• При создании объявления я уделила внимание
этим вопросам. Важно информировать людей
и напоминать, что разделенные бумага, стекло
и пластик становятся вторичным сырьем, а не
мусором.



• Также я указала адрес и время
работы ближайшего
приемозаготовительного пункта
вторичного сырья, который
принимает макулатуру, текстиль,
стеклобой, полиэтилен мягкий и
полиэтилен твердый.

• Я повесила объявление на доске у
входа в подъезд. Наблюдая за
реакцией соседей, я заметила, что
некоторые останавливались на
несколько секунд и быстро
просматривали все объявления,
некоторые вообще не обращали
внимания на информацию на доске
и проходили мимо. К моей радости,
некоторых жильцов мое
объявление заинтересовало (они
останавливались и внимательно его
изучали).



• Я надеюсь, что эта информация стала полезной для
моих соседей. Некоторые вообще не понимают, зачем
нужно сортировать мусор. Поэтому нужно повышать
уровень знаний соседей. Я узнала, что среди соседей
есть мои единомышленники, но их не так уж и много.
Надеюсь, мы вместе будем вместе вести
разъяснительную работу среди жильцов нашего дома,
будем использовать плакаты, листовки, брошюры.

• Культура раздельного сбора мусора уже начала свое
развитие в нашей стране. Важно не останавливаться и
помнить о главной цели – спасение нашей планеты!



задание № 6

«Новая жизнь»

• Пластиковые бутылки – отходы, которые регулярно появляются
в домах. Бутылки из-под пищевых продуктов и косметики из
ванных комнат отправляются в мусорные баки в больших
количествах. Однако имея воображение и свободное время, из
пластиковой бутылки можно сделать украшения для дома или
подарок для друга.

• Мы уже знаем, что пластик разлагается в земле около двухсот
лет и сильно загрязняет окружающую среду. Он требует особой
переработки. К сожалению, не все люди ответственно относятся
к сортировке мусора. Подарив новую жизнь пластиковой
бутылке, мы уменьшаем вред для экологии. Мусор, который
разлагался бы сотни лет и загрязнял почву, я превратила в
красивую и полезную вещь.



• У нас дома нашлась вот такая
необычная пластиковая
бутылка.

• В арт-студии, где я занимаюсь
рисованием, я решила
нарисовать разные поры года
на каждой стороне бутылки.
Мне понадобились
поролоновая губка, ацетон,
акриловые краски, кисточки
разных размеров, карандаш,
палитра. Осталось закончить
ту часть, где изображено лето,
и моя работа будет готова.



Вот что у меня получилось



Я думаю, что можно придумать разные варианты 
использования такой бутылки:

• - можно подарить кому-нибудь на праздник,
например маме или бабушке;

• - можно использовать, чтобы налить в нее компот;

• - использовать в качестве вазы;

• - поставить в любой комнате в качестве декора;

• - использовать на кухне для хранения круп.



• Флешмоб состоял из 6 заданий (апрель-сентябрь),
выполняя которые мы научились сортировать
отходы для сдачи их во вторичную переработку
и вовлекать в этот процесс родных и соседей,
начали производить меньше отходов – например,
заменяя одноразовые вещи на многоразовые или,
покупая продукцию из вторсырья.

Флешмоб «РАЗ-ДЕЛЬ-НО» научил,
как снизить свой экослед

и «умному» обращению с отходами.




