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Приложение № 5 

ТБО – экологическая проблема современности 

Исследовательская работа 

 

 В исследовательской работе на тему «ТБО – экологическая проблема 

современности» рассматривается история появления мусора на Земле, 

определяется воздействие мусора на экологическое состояние окружающей 

среды и изучаются способы решения этой проблемы, рассказывается об 

гарбологии (науке о мусоре) как отдельном направлении экологии, проводится 

оценка экологических проблем современности, изучаются способы переработки 

ТБО в России и других странах мира. В работе можно найти ответы на такие 

вопросы, как: Что такое бытовой мусор? Откуда берется мусор? Как избежать 

загрязнения окружающей среды мусором? Рассматривается немецкая система 

обращения с мусором, изучаются особенности переработки и сортировки мусора 

в Японии, Швеции и России. Также в рамках проекта проведен опрос и взято 

интервью у директоров мусороперерабатывающих компаний, на основании 

которых проведено обсуждение путей решения проблемы загрязнения 

окружающей среды отходами в городе Бугуруслане. 
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окружающей среды отходами в городе Бугуруслане. 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Введение 

 Вся жизнь человека окружена вещами, рядом с нами они проживают долгую 

или многолетнюю жизнь, принося пользу, или просто радуют нас. Вещи служат 

нам от нескольких секунд, а до целой вечности. Одни из них мы бережно храним, 

другие выбрасываем не задумываясь. Одни вещи неизменно необходимы, другие 

лишь эквивалент статуса. Но каждая из вещей рано или поздно оказывается на 

свалке. Сегодня мы не можем себе представить жизнь без благ цивилизации, 

зaбывая о том, что многие из этих благ чужды природе. Следует отметить – чем 

лучше человек живет, тем больше мусора на планете! Что же такое мусор и 

отходы? 

 Мусор – это то, что не нужно человеку в дaнном виде. Мусор – это твердые 

бытовые отходы. Отходы – это изделия и материалы, которые утратили свои 

потребительские свойства в результате физического или морального износа. 

 Актуальность. Уже много лет ученые всего мира пытаются решить проблему: 

куда девать огромное количество мусора, непрерывно производимого 

человечеством? Но, может, стоит подойти к решению этой проблемы с другой 

стороны? Правильнее взять под контроль то, что попадает на свалку, чем 

занимать все новые площади под полигоны ТБО (свалки). На сегодняшний день 

решение «мусорной» проблемы состоит в налаживании раздельного сбора и 

переработки отходов. Опыт самых развитых стран показывает, что участие 

каждого жителя вносит значительный вклад в развитие культуры грамотного 

обращения с отходами и помогает сделать процесс избавления от мусора 

безопасным и эффективным. 

 Проблема. Мы как потребители, должны задуматься над проблемой 

утилизации мусора и способствовать её рациональному решению. 

 Цель: определить воздействие мусора на экологическое состояние 

окружающей среды и изучить способы решения этой проблемы. 

 Задачи исследования: 

1. Изучить историю появления мусорa на Земле 

2. Оценить экологические проблемы современности. 

3. Изучить способы переработки ТБО в России и других странах мира 

4. С помощью aнкетирования определить отношение нaселения к проблеме 

зaгрязнения окружaющей среды. 

 Объект исследования: экологическая обстановка окружаюшей среды. 

 Предмет исследования: различные виды мусора. 

 Гипотеза: если начать каждому человеку сознательно бороться с мусором, не 

бросать, где попало, а выбрасывать в определенных местах, отделять их сразу по 

происхождению (бумага, пластиковая бутылка, жестяные банки и т.д.), если 

изучить опыт переработки и сортировки ТБО различных стран, то можно найти 

наиболее рациональный способ по утилизации мусора и экологическая 
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обстановка в городе улучшится, город станет более привлекательный, повысится 

уровень его благоустройства. 

 Новизна: существует специальная литература, посвященная данной проблеме, 

но мы предлагаем провести исследование по организации переработки и 

использовании твёрдых бытовых отходов в различных зарубежных странах и 

убедиться в необходимости защиты окружающей среды от этого бытового 

мусора. 

 Методы исследования: изучение литературы, анкетирование,анализ, 

эксперимент (фото-фиксация), наблюдение, сравнение, обобщение. 

История появления мусора 

 Во все времена мусор играл определенную роль в человеческой культуре. 

История появления мусора показывает, что данная проблема решалась уже в 

далёком прошлом. Так примерно 3 тыс. лет до н.э. на острове Крит были 

построены первые в истории человечества централизованные помойки: мусор 

сваливали в специально вырытые ямы, слои мусора пересыпали слоями земли. 

 А 2500 лет до н.э. был принят зaкон, в котором грaждaне города Афин 

должны вывозить мусор на рaсстояние не менее 1.5 км от городской черты 

 16 век – королевa Англии Елизавета Первая дaровалa специальные 

привилегии сборщикам тряпья, которое шло на производство бумаги. 

 Во многих странах Европы свиней выгоняли на улицу, чтобы те поедали 

мусор, отходы. 

 18 век – мусор на службе войны. Сбор металлических отходов в США был 

объявлен патриотическим долгом, он шёл на переплавку. 

 1895 год. Первая в мире сортировка мусора была создана в Нью-Йорке. 

Жители города должны были разделять пищевые отходы, бумагу, металл и 

выбрасывать их в отдельные баки, стоящие на улице. 

 В СССР утилизации мусора придавалось большое значение, по всей стране 

существовали пункты сбора стеклотары. В школах проводили акции по сбору 

макулатуры и металлолома. 

 В России "мусорная тема", как никогда, актуальна. О проблеме мусора 

говорится много. А он всё накапливается и накапливается. Улицы городов, 

посёлков, обочины дорог уже невозможно представить чистыми. 

 Полтора столетия назад в геологической науке произошел серьезный 

переворот: было доказано, что малейшие изменения природной среды, которые 

продолжаются достаточно долго, приводят к радикальным преобразованиям 

окружающей среды, т.е. если рассматривать изменение географической среды в 

глобальных масштабах, то результаты изменения природы выглядят очень 

внушительно. 

 Человек один из трехмиллионных биологических видов, живущих на Земле. 

Однако он не только биологическое существо, но и социальная личность, 

которая участвует в перестройке окружающей среды. К нашему веку они 

достигли поистине глобальных масштабов, не только распространения, но и 

интенсивности «….человек становится геологической силой способной 

изменить лик земли» – писал великий русский ученый В.И. Вернадский. 
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 Ведь где человек, там цивилизaция, а где цивилизaция – там непременно 

появляются отходы (мусор). А отходы имеют, привычку накапливаться. И если 

не решать эту проблему сейчас, то, в конце концов, человека могут вытеснить с 

лица планеты «отходы». 

 Естественный почвенный покров способен ежегодно поглощать 42 млн тонн 

отходов – с накопленными на сегодняшний день объемами он справиться уже не 

может. Это приводит к непредвиденным ситуациям: например, в 1990 году в 

Ставрополье сточные воды со свалки попали в родник Корыта и спровоцировали 

вспышку холеры, унесшей жизни 49 человек. 

 У помоек есть и еще одна проблема – свалочный газ, образующийся в 

результате гниения отходов. Наполовину он состоит из метана, выделение 

которого оказывает пагубное воздействие на озоновый слой. 

 Даже обустроенные по последнему слову техники полигоны создают целый 

комплекс экологических проблем. В России таких «правильных» полигонов пока 

не более десятка, остальное – самые обыкновенные свалки, которые будут 

загрязнять окружающую среду еще около 100 лет после их закрытия. 

Переход в новое эволюционное состояние – ноосферу возможен лишь при 

сохранении циклов вещества и энергии, сложившихся в биосфере. 
В.И. Вернадский 

 Цитату великого российского ученого 19-20 века мы выбрали не случайно. 

Уже в начале 20 века учёные начали задумываться о сохранении экологии нашей 

планеты. В.И. Вернадский отводил особую роль в формировании облика Земли 

человеку и был абсолютно прав. Человек определяет экологическое состояние 

родной планеты. 

 Именно от мышления, поступков и образа его жизни зависит всё, что его 

окружает. Пропагандируя защиту окружающей среды, мы начинаем понимать, 

насколько важно сохранить нашу планету. Ведь от этого зависит не только 

эстетическое состояние места, в котором мы живём, но состояние живой 

природы, здоровье самого человека. 

 Авторы учебного пособия «Утилизация и переработка твёрдых бытовых 

отходов» А.С. Клинков, П.С. Беляев заметили, что на городских свалках даже 

среднего населённого пункта ежегодно скапливаются сотни тысяч тонн бытовых 

отходов. Дымящиеся свалки, кучи выброшенного хлама, переполненные 

мусорные баки – в России такие картины знакомы многим городским и сельским 

жителям. 

 Изучением проблемы мусорных отходов и методов их утилизации занимается 

отдельное направление экологии – гарбология. Понятие гарбологии ввёл в 

1973 г. Уильям Ратжи. Проблемы управления сферой обращения отходов 

отражены в работах зарубежных и отечественных учёных. 

 Наиболее значимы по этой проблематике труды, посвященные 

совершенствованию системы управления проектами обращения отходов, в том 

числе твёрдых бытовых отходов: Бурцевой Н.Н., Давыдовой Н.Г., Поповой И.М. 

и др. Большинство известных работ в рассматриваемой области деятельности 
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посвящены проблемам управления процессами захоронения и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

 Согласно научным исследованиям Т.П. Ветровой, утилизация отходов стала 

одной из самых актуальных экологических проблем, поскольку каждый 

городской житель развитых стран ежегодно производит 240-500 кг отходов, и с 

каждым годом это цифра только увеличивается. В России основная масса ТБО 

складируется на свалках и полигонах местного назначения, технология 

эксплуатации которых не соответствует требованиям и нормам экологической и 

санитарно-гигиенической безопасности. 

 Согласно сведениям Общероссийского Народного Фонда (ОНФ), среди 

российских граждан был проведен опрос, посвященный наиболее актуальным 

экологическим проблемам современной России. По результатам исследования 

был выявлено, что наибольшие опасения у жителей вызывают проблемы 

коммунальных отходов (44%). 

 Эксперт ОНФ констатировал тот факт, что у нас в стране практически 

отсутствует сфера переработки мусора, поэтому в ближайшие годы ее придется 

создавать практически с нуля. Достаточно тяжело найти информацию о 

Мусороперерабатывающих заводах России, а некоторые заводы, которые в 

интернете называют «Мусороперерабатывающими», на самом деле только 

сортируют твердые бытовые отходы и к переработке еще не приступили. 

 Майя Шурова, эксперт ОНФ, отметила, что за 2016 г. россияне выбросили 

около 70 млн т мусора. Полноценная система раздельного сбора отходов в стране 

не создана. Практически все отходы захораниваются, в связи с чем 

представители экспертного сообщества делают неутешительный прогноз: если в 

России не наладить переработку твердых коммунальных отходов (ТКО), то 

страну может накрыть волна мусора. Через 10 лет количество свалок удвоится. 

 Эта проблема касается и нашего региона – Оренбургской области. На 

территории области, согласно данным на 2001 год, имелось 1400 свалок и 

полигонов по хранению отходов, которые занимали площадь около 10 тыс. га. В 

настоящее время точная цифра не указана, но «активистами была получена 

информация о расположении на территории Оренбуржья 341 

несанкционированной» – сообщает пресс-служба ОНФ. 

 22 января 2014 года в городе Оренбурге состоялось открытие 

Мусоросортировочного комплекса. «Современный комплекс строили по 

последним технологиям. На строительство завода понадобилось полтора года 

и более 400 млн рублей. Комплекс способен принять до 250 тысяч тонн отходов 

в год,» [16]. В Оренбурге также ведется и раздельный сбор мусора. На улицах 

города можно увидеть сетки для ПЭТ-бутылок, контейнеры для пищевых 

отходов, для бумаги, стекла и пластика. 

 В 2004 году в газете «Бугурусланская правда» было опубликовано интервью с 

начальником городской административно-технической инспекции 

В.А. Устиновым: «Самый «больной» вопрос на сегодня, – сетует начальник 

инспекции, - это вывоз мусора. Многие бугурусланцы видимо не знают, что в 

Бугуруслане работает ООО «Спецавтохозяйство», которое по заявлению 

граждан, согласно тарифу вывезет накопившийся мусор на отведённую свалку. 
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 Но… зачастую люди предпочитают бесплатно оставить свои «отходы» прямо 

на улице, в сквере, в садах». Эту же проблему, но уже в 2016 году, отмечает и 

директор Мусоросортировочного комплекса города Оренбурга Манаев 

Константин Ильич: «Перевоспитать людей – задача не из лёгких. Сегодня они не 

платили, а завтра должны платить за какой-то мусор, понятно, что нужно платить 

за газ, за свет, а мусор? Проще «выкинуть за забор» (Приложение 1). 

 ООО «Природа» получило статус регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на 10 лет в результате проведенного 

Правительством Оренбургской области открытого конкурсного отбора в 

соответствии с федеральным законодательством. В соответствии с соглашением 

об организации деятельности в области обращения с ТКО региональный 

оператор приступил к исполнению своих обязательств с 01.01.2019 года. 

 На сегодняшний день предприятием задействовано 175 транспортных средств 

для перевозки ТКО. Приобретен автотранспорт с GPS-навигацией для сбора и 

транспортирования ТКО на сумму 590,9 млн. руб. Транспортировано с начала 

года 421,5 тыс. тонн ТКО, из них направлено на сортировку 58,5%. 

Отсортировано 24 тыс. тонн полезных фракций. Предприятием приобретено и 

установлено более 10 тыс. контейнеров для накопления ТКО. Организована 

работа «горячей линии» для приема обращений граждан. 

 А.М. Самбурский, исполняющий обязанности руководителя министерства 

природных ресурсов , экологии и имущественных отношений Оренбургской 

области , в интервью на встрече с журналистами рассказал: «Сегодня 

министерство природных ресурсов и региональный оператор по вывозу твёрдых 

коммунальных отходов ООО «Природа» анализируют и корректируют 

территориальную схему обращения с отходами. В ближайшее время она будет 

принята с учётом пересмотра логистики. На ней будут указаны места для 

строительства мусоросортировочных комплексов и мусороперерабатывающего 

завода». 

Немецкая система обращения с мусором 

 Совсем недавно в Германии сформировалось так называемое «общество 

одноразовых продуктов» и всем тогда казалось, что одной из самых важных 

проблем станет утилизация твердых бытовых отходов. Эксперты считали, что 

страна вскоре скроется под горами мусора. Но немцы решили не ждать развития 

этих событий и в 1991 году ввели на территории страны новую дуальную 

систему сбора и утилизации отходов на базе компании «Duales System 

Deutschland GmbH» (DSD). 

 Именно с этого времени немецкие фирмы на законодательном уровне обязаны 

по возможности стараться для своих товаров уменьшать размер упаковок, а 

также ввела для них обязательный сбор за утилизацию отходов. Кроме того, 

производителей обязали выпускать саморазлагающуюся упаковку, либо 

упаковку пригодную к вторичной переработке. И сейчас можно говорить, что 

мусорная проблема не так остро стоит в Германии, к тому же, немцы стали 

закупать мусор в соседних странах. Также тщательный подход к переработке 

ТБО способствовал зарабатывать немцам миллиарды долларов на мусоре и 

одновременно с этим улучшить экологическую обстановку. 
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 В Германии давно не строят домов, оснащенных мусоропроводами, т.к. по 

мнению немцев, мусоропровод – это источник экологических проблем. Поэтому 

для сбора и сортировки мусора в Германии используются только контейнеры, 

которые хранятся в специально оборудованных для этих целей помещениях и 

закрываются на замок. Они не одинаковые, а разные и отличаются своим цветом 

и типом выбрасываемого в них мусора. 

 По немецкой системе контейнеры: 

 желтого цвета – предназначены для пластиковой упаковки. 

 коричневого – для сбора пищевых и иных биологических отходов. 

 голубого – для бумаги. 

 серого или черного – для сбора прочего бытового мусора. 

 Также существуют еще специальные контейнеры для стекла, батареек и 

многого другого. Хотя сегодня немцы выбрасывают не много стекла, т.к. в 

последние годы в немецких магазинах стали за многие бутылки брать залог, 

поэтому их можно свободно сдать в магазин, и за это можно получить хорошие 

деньги. Поэтому в контейнеры обычно попадает только необоротная стеклотара. 

Контейнеры для ее сбора обычно устанавливаются вдоль второстепенных дорог 

по нескольку штук на жилой квартал. 

 Стеклянную тару предварительно сортируют по цвету – есть контейнеры для 

белого, зеленого или коричневого стекла и только потом выбрасывают. 

Интересно, что опускаемая в них тара разбивается на мелкие части, из-за чего 

достигается максимальная плотность загрузки контейнеров, в результате 

происходит первичная подготовка боя для переработки. Чтобы не создавать 

лишний шум и не тревожить мирных жителей, немцам нельзя выбрасывать 

бутылки поздним вечером и в выходные дни. 

 Кроме того, обычно рядом с контейнером для стекла в Германии 

устанавливают контейнер для алюминиевых баллончиков, фольги и другой 

металлизированной упаковки. В каждом микрорайоне также есть и 

хозяйственные дворы, куда немцы, как правило, по субботам, везут различные 

крупные предметы, от которых им необходимо избавиться, но которые 

запрещено выбрасывать в обыкновенные контейнеры. Важный момент – эту 

бытовую технику и мебель может бесплатно забрать себе любой желающий. 

 Для удобства немцы у нерабочей техники отрезают шнур. Ну, а то что никто 

не забрал, попадает в зависимости от типа изделия на фабрики по переработке, 

или используется в качестве топлива для котельных. Кроме того, многие 

благотворительные организации, в числе которых и «Красный крест», часто 

объявляют акции по сбору обуви и одежды для нуждающихся, для чего они 

выставляют на улицы свои контейнеры, один из которых оборудован 

специальным устройством для облегчения приёма одежды от инвалидов-

колясочников. Одним словом, сбор и утилизация мусора в Германии – это целая 

отлаженная система. 

 Нам это может показаться достаточно трудным процессом, но немцы к такой 

системе привыкли и строго выполняют все правила. Мы не можем себе 

представить, но в Германии никаких свалок рядом с мусорными контейнерами 

не бывает, т.к. ежедневно ранним утром они мусорные рабочие компании их 
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вывозят на машинах, которые оборудованы секциями для разного типа мусора. 

Затем машины с мусором следуют на специальные фабрики, на которых их 

содержимое сортируется и затем перерабатывается в пригодное для вторичного 

использования сырье. 

 А вот отходы, не пригодные для переработки, используются в энергетике в 

качестве топлива. Сегодня в стране действует более ста установок, которые 

рассчитаны на утилизацию более 18 миллионов тонн мусора. И это при этом, что 

в самой Германии за год собирается «только» в районе 14 миллионов тонн 

отходов. 

 И для того, чтобы эти установки могли работать, остальное приходится 

покупать у соседей, которые еще и доплачивают немцам за то, что они избавляют 

их от мусора. Из выше сказанного следует отметить, насколько немцы 

продумали систему по сортировке и переработке твёрдых бытовых отходов, что 

они не только получают тепло и электричество из мусора, но еще и получают за 

это деньги! 

Переработка и сортировка мусора в Японии 

 Япония не считается самой чистой страной в мире, но она производит 

впечатление страны, жители которой тщательно соблюдают чистоту. Так как 

территория Японии небольшая и имеет высокую плотность населения, то 

каждый её житель понимает, что небрежное отношение к окружающей их среде 

может довольно быстро сказаться на их здоровье. Поэтому японцы с любовью 

относятся к каждой пяди своей земли. 

 Довольно долгое время основным принципом японской жизни было массовое 

производство, а, соответственно и сопутствующее ему массовое потребление. 

Всё это привело к образованию достаточно большого количества бытовых 

отходов, т.к. большая часть товаров изготовлялась одноразовыми, или 

производились в одноразовой упаковке. Накопление твёрдых бытовых отходов 

на такой маленькой территории могло бы привести к экологическим проблемам. 

Но японцы придумали много способов переработки мусора, позволяющих 

использовать его в качестве вторичного сырья для производства многих вещей, 

тем самым разрешая накопившиеся проблемы: недостатка в территории, 

экологические, отсутствия многих полезных ископаемых. 

 Японцы разработали технологии переработки практически всего мусора во 

что-нибудь полезное, и условно делят весь мусор на такие категории как 

«сжигаемый», «несжигаемый» и «перерабатываемый». Однако некоторые не 

согласны с такой формулировкой, считая что как минимум половина мусора, 

относящегося к «несгораемому» прекрасно горит. Но японцы делят отходы не по 

тому, можно их сжечь или нельзя в принципе, а по признаку «перерабатываемо 

ли то, что останется от сожжения мусора», и соответственно потом решают, 

стоит ли сжигать те или другие отходы. 

 Окончательно в Японии приняли Закон о переработке мусора только лишь в 

90-х годах прошлого века. Для того удобства переработки мусора было принято 

его сортировать. 

 Итак, японцы сортируют мусор по следующим контейнерам: 
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 Всё органические отходы, в том числе и кухонные, которые не относится 

к перерабатываемому мусору, поэтому они безоговорочно сжигаются. 

 Бумажная упаковка (причем, не любая бумага, а только чистая, и упаковка, 

на которой есть специальный значок бумажной упаковки). 

 Упаковка из пластика (именно упаковка, помеченная специальным 

значком). 

 Алюминиевые и стальные банки. 

 Стеклотара (ее делят на три цвета: белая, коричнево-чёрная, и все-

остальные цвета). 

 Пластиковые бутылки, помеченные специальным знаком. 

 Возле жилых домов в Японии можно увидеть много контейнеров для сбора 

разного типа мусора. Выбрасывать подобный мусор, помеченный специальными 

значками можно бесплатно, поскольку производители за утилизацию мусора 

платят деньги, чтобы получить такой знак. Если на продукции не стоит подобной 

отметки, значит, за утилизацию упаковки придется заплатить конечному 

потребителю. 

 К видам пригодного для переработки мусора в Японии относятся: 

 Цветные коробки и белые для продуктов, в которых продают мясо, рыбу, 

овощи и иные товары. 

 Тетрапакеты (тетрапак), предназначенные для хранения пищевых 

продуктов жидких и вязких по консистенции: молока, соков, соусов. Кроме 

этого, такую упаковку в Японии иногда используют и для муки и сахарного 

песка. Подобный мусор собирают сами супермаркеты, реализующие данный 

товар, и японцы ходят выбрасывать мусор туда. 

 Макулатура, которая разделяется на картон, печатную продукцию и просто 

бумагу. 

 Одежда, которую перед тем как выбросить, нужно предварительно срезать 

все металлические и пластмассовые элементы и фурнитуру: застежки, пуговицы, 

клипсы. Такой мусор собирают в специально отведенном месте раз в месяц. 

 Мусор, который необходимо разделить на составные части для переработки 

японцы сдают только за деньги. Поэтому жители Японии стремятся 

рассортировать как можно больше своего мусора, чтобы меньше платить за его 

утилизацию. 

Переработка ТБО в Швеции 

 В конце XX века в Швеции начала действовать своя система сортировки и 

последующей переработки твердых бытовых отходов. Данная система быстро 

прижилась в стране и очень быстро для шведов стала привычным делом. 

Шведские дизайнеры и архитекторы при проектировании кухни в домах и 

квартирах заранее предусматривают отдельное место для нескольких 

контейнеров под все виды мусора. В стране есть общепринятое разделение 

отходов по цветам: 

Цвет контейнера Вид мусора 

зеленый для пищевых отходов 

синий для газет и бумаг 
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желтый для бумажной упаковки, которую утилизируют отдельно 

от обычной бумаги 

оранжевый для пластиковой упаковки 

серый для металлической тары 

белый для оставшихся отходов, которые можно сжечь для 

получения энергии 

 Кроме того, шведы отдельно собирают прозрачное и цветное стекло, 

электронику и опасные отходы – например, батарейки. Не только простые, но 

сложные упаковки жители Швеции утилизируют раздельно: сначала надо 

оторвать бумажную наклейку и выбросить её в синее ведро, затем пластиковую 

крышку – в оранжевый контейнер и только потом выбрасывается сама упаковка. 

 Около каждого дома стоят контейнеры, каждый из которых предназначен для 

определенного типа отходов: бумаги, стекла, металла, пластика, остатков пищи 

и для того мусора, который не подлежит утилизации. Этот мусор вывозят на 

специальных грузовиках в места предварительного сбора. Следует отметить, что 

мусорные грузовики забирают различные виды мусора по разным дням недели, 

и местные жители, которые живут в частных домах по утрам выставляют к краю 

проезжей части мусор того типа, который сегодня вывозят. После этого, 

собранный мусор с помощью специальных современных технологий (например, 

вакуумных) из временных хранилищ подают в соответствующие подземные 

терминалы, откуда он идет поступает на переработку. 

 Но есть отходы, которые шведам запрещено выбрасывать вместе с остальным 

мусором. Химикаты, батарейки, аэрозольные баллончики, люминесцентные 

лампы и многое другое они относят на специальные экологические станции, на 

которых находятся контейнеры для таких отходов. Интересно, эти станции 

расположены в каждом населенном пункте. 

 Вывоз мусора в Швеции платный. При этом тем жильцам многоквартирного 

дома, которые не сортируют мусор, приходится платить за услуги ЖКХ по 

повышенному тарифу, т.к. мусоровоз сначала вынужден поехать в цех, где 

сортировкой будут заниматься другие люди. 

 Наряду с такими предметами, как физкультура и музыка в детсадах 

существует отдельный предмет – переработка мусора. В детских садах 

маленькие граждане учатся, как делать компост из картофельной кожуры и 

других пищевых отходов, чтобы потом удобрить им свой огород или сад. Такая 

разъяснительная работа продолжается затем и в школе, и в университетах. 

 Рациональные шведы подсчитали, что из 4 тонн отходов можно получить 

столько же энергии, сколько дает 1 тонна нефти. Если перевести объемы 

сжигаемого мусора к нефтяному эквиваленту, то получается, что полученная в 

результате переработки энергия соответствует 82 тысячам тонн нефти. После 

сжигания отходов примерно остаётся 25% по весу и 12% по объёму от исходного 

мусора. Однако образуемые в результате сжигания летучая зола и шлаки здесь 

не создают экологическую проблему в городе. 

 Более того, даже способствует улучшению состояния естественной среды. Это 

объясняется тем, что благодаря внедренной в 2007 году современной системы 
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газоочистки, число вредных выбросов, образуемых при сжигании мусора, 

попадающих в атмосферу, составляет менее 1%. Конечным итогом является то, 

что не более 7% от общего числа бытового мусора отправляется на свалку. 

Несколько цифр для сравнения – доля неперерабатываемого мусора в среднем 

по ЕС составляет около 45%. 

 Ну а в России данный показатель и вовсе составляет беспрецедентные 85%. 

Это объясняется тем, что шведы посчитали первостепенным вопросом 

сокращения числа полигонов ТБО и на законодательном уровне ввели указ, 

запрещающий выброс на свалки органических отходов. Все эти нововведения 

продуманы шведами от производства, упаковки товара и его утилизации. Для 

этого шведские производители товаров закладывают в стоимость упаковки все 

выше перечисленные расходы, а равно и всего товара. 

Переработка мусора в России 

 На сегодняшний день на территории России скопилось более 31 миллиардов 

тонн неутилизированных отходов. И их количество ежегодно увеличивается 

более чем на 60 млн тонн. Министерством природных ресурсов России было 

подсчитано, что на каждого россиянина приходится по 400 килограммов отходов 

в год. Ну а среднестатистическая российская семья, состоящая из четырех 

человек, выбрасывает за год около 150 килограмм разного рода пластмасс, 

примерно 100 кг макулатуры, и около 1000 стеклянных бутылок. 

 Данные, имеющиеся у компании «Ростехнологии» свидетельствуют, что не 

менее 40% от всего накопившегося в стране мусора представляет собой ценное 

вторичное сырье. Однако в переработку поступает всего лишь около 7-8% 

бытовых отходов, а остальной мусор просто вывозится на полигоны. В 120 млрд 

долларов оценивается сегодня мировой мусорный рынок. А в России 

переработка отходов, по подсчетам различных компаний, может приносить от 2 

до 3,5 миллиардов долларов в год. 

 Сегодня сферу инвестиций в мусоропереработку можно считать, во-первых, 

весьма перспективной в виду высокого спроса на вторичное сырье, получаемое 

на мусороперерабатывающих заводах. Во-вторых, она считается низкорисковым 

бизнесом – ввиду твердых тарифов на утилизацию ТБО от муниципалитетов. 

 На сегодняшний день в России функционирует только: 

 243 мусороперерабатывающих заводов. 

 50 мусоросортировочных комплексов. 

 10 мусоросжигательных заводов. 

 Это конечно же, очень мало для того, чтобы суметь справиться с огромными 

объемами ТБО, которые образуются в нашей стране. Но при грамотном, 

рациональном руководстве, каждое новое мусороперерабатывающее 

предприятие в России будет иметь хорошую окупаемость: примерно от двух до 

пяти лет. В России также нет заводов, которые могли бы осуществлять полный 

цикл переработки мусора. Сейчас многие отечественные проекты 

ограничиваются лишь покупкой промышленных прессов, необходимых для 

спрессовывания мусора для его дальнейшей укладки на полигоне. 

 В 2018 году рамках проекта были проведены 32 мероприятия по ликвидации 

"объектов накопленного вреда окружающей среде" на территориях 12 субъектов 
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РФ. В соответствии с "майским" указом президента РФ "О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года" (подписан 7 мая 2018 года) по заказу правительства Минприроды 

разработало национальный проект "Экология". 

 Он будет реализован по пяти направлениям, одним из которых являются: 

"Отходы". Также, по словам Владимира Путина, к 2024 году в России должны 

быть построены десятки заводов по переработке отходов мусора. Однако всё это 

требует ответственного отношения граждан, так как на мусоросжигательные 

заводы должны идти только те отходы, которые невозможно переработать. 

Культура раздельного сбора в России пока очень неразвита, а ведь именно 

массовое участие людей в раздельном сборе отходов делает возможным их 

последующую переработку. 

 Именно в этом и заключается ключевое отличие отечественной схемы 

мусоропереработки от европейской. Принятые в Европе высокие экологические 

требования сделали размещение ТБО на полигонах самым дорогим и 

невыгодным способом утилизации отходов, в то время как их переработка 

является весьма серьезным доходным бизнесом. В России же все происходит с 

точностью наоборот: дешевле всего оказывается складировать мусор на 

полигонах либо сжигать его. 

 Результаты и обсуждение путей решения проблемы загрязнения окружающей 

среды отходами в городе Бугуруслане 

 Бугуруслан – небольшой город, численность населения которого составляет 

на 2016 год чуть более 49 тыс. Сбором мусора в Бугуруслане занимается ООО 

«Спецавтохозяйство». Чтобы узнать, как работает организация, мы взяли 

интервью у директора Волкова Сергея Григорьевича. Оказалось, что все 

мусоровозы с боковой загрузкой, имеют уплотнительные устройства и грабли-

ворошилки. 

 Волков С.Г. констатирует: «Полигон в Бугуруслане существует. Он является 

собственностью города, а «Спецавтохозяйство» берет его в аренду. Здесь 

соблюдаются все правила размещения ТБО. Мусоровозы разбрасывают мусор, 

тракторы его равняют, затрамбовывают, и через каждый метр ТБО засыпается 

20 см грунта или глины и затрамбовывается. Полигон составляет 5,6 Га». 

 Но преобразования в стране невозможны без изменения образа мышления 

людей, а изменение мыслей в целой стране невозможно без такового в ее 

отдельных частях. Поэтому мы уверены, что начинать нужно с нашего города 

Бугуруслана. 

 Для того чтобы предложить пути решения проблемы загрязнения 

окружающей среды твердыми бытовыми отходами в Бугуруслане, необходимо 

было выяснить экологическое состояние города с точки зрения его жителей. 

Много фактических данных мы получили в результате анкетирования учеников, 

студентов и учителей. 

 29 декабря 2014 года был принят ФЗ №458 "Об отходах производства и 

потребления", где прописан экологический сбор. На западе эта индустрия 

развивается не только за счёт вывоза отходов, а в большей степени она 

развивается за счёт экологического сбора. Например, ПЭТ бутылка, такие 
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фирмы, как Coca-cola, Pepsi-cola, производят много упаковок. Так вот закон 

обязывает их либо самим организовать сбор упаковки, либо заплатить 

экологический сбор. Естественно, в основном они платят экологический сбор. И 

вот эти деньги идут на развитие отрасли. 

 Проанализировав все полученные сведения, мы решили, что для улучшения 

экологической обстановки в нашем городе необходимо в первую очередь 

рассказать детям и подросткам о возможности сортировки и переработки 

твердых бытовых отходов, привлечь их к участию в мероприятиях, посвященных 

экологическим проблемам. 

 Исходя из результатов анкетирования и собственного опыта, можем 

утверждать, что большая часть населения готова к «добровольному» участию в 

раздельном сборе мусора. Нужно лишь создать необходимые условия для 

населения, а также всё большее внимание уделять экологическому воспитанию 

детей и подростков. Мы решили организовать и провести классные часы на тему 

«Переработка твердых бытовых отходов» и «Как защитить планету от 

мусора?». Мероприятия были проведены в 5-х и 8-х классах гимназии, а также 

для студентов 3 курса сельскохозяйственного техникума. 

 На классном часе «Как защитить планету от мусора?» в 5 классе 

(Приложение 5) основной задачей было освещение проблемы загрязнения 

окружающей среды твердыми бытовыми отходами и представление путей 

решения этой проблемы. Мы рассказали о системе раздельного сбора мусора в 

разных странах, включая Россию. Затем провели игру «Рассортируй мусор по 

немецкой технологии». 

 Цель проведения игры заключалась в выяснении понимания детьми 

принадлежности разных видов предметов к определённым фракциям. Оказалось, 

что дети отлично поняли принцип сортировки мусора и совершенно верно 

выполнили задание. Также, была проведена викторина, вопросы которой 

представлены в Приложении 4. 

 На классных часах в 8 классе и на 3 курсе была освещена проблема 

загрязнения мусором огромных территорий в России, объяснен принцип работы 

Мусороперерабатывающего завода, также было рассказано о необходимости 

раздельного сбора мусора для решения проблемы переработки ТБО. В конце 

занятия была проведена викторина, отвечая на вопросы которой, ученики и 

студенты проверили свои знания в области гарбологии. 

Заключение 

 Проведя исследования, мы пришли к следующим выводам: 

 Мусор является результатом технического прогресса, и для того, чтобы 

последующие поколения не жили в окружении мусорных гор, нужно вести 

непримиримую борьбу с бесконтрольным увеличением выбрасываемыми 

бытовыми отходами. 

 Для естественной переработки мусора требуются долгие годы и даже 

столетия, это зависит от материала, из которого сделан предмет. 

 Для переработки отходов необходимо строительство 

мусороперерабатывающих заводов, что уже планируется в самом ближайшем 
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будущем. Но для работы этого завода необходимо научить население 

сортировать бытовые отходы по происхождению. 

 Нами была выяснена и доказана необходимость «добровольной» 

сортировки твердых бытовых отходов на местах сбора мусора для дальнейшей 

вторичной переработки. Раздельный сбор мусора позволит упростить решение 

исследуемой экологической проблемы путем сокращения экономических 

расходов на дорогостоящее оборудование для сортировки поступающего на 

завод мусора. 

 Было проведено анкетирование среди учащихся школы и техникума, и 

учителей и преподавателей. Результаты проанализированы и сделаны выводы 

для дальнейшей работы. Так из-за явного желания респондентов участвовать в 

экологических мероприятиях, мы провели несколько классных часов: в 5 и 8 

классах, на 3 курсе. Классные часы помогли ученикам и студентам осознать 

важность поднятой проблемы, почувствовать необходимость в раздельном сборе 

мусора. 

 Выяснено, что экологическое состояние города Бугуруслана удовлетворяет не 

всех жителей, но также не все готовы следовать правилам, не прописанным в 

законе страны, и не все осознают угрозу, которую представляют огромные горы 

мусора для человечества. Скорее всего, это происходит потому, что, живя в 

небольшом провинциальном городе России, люди не видят острую угрозу вокруг 

себя и думают, что так везде и так будет всегда. 

 Из-за огромной загруженности населения ежедневными делами, заботами и 

проблемами, у людей не остается времени на то, чтобы просто посмотреть вокруг 

и подумать о том, что ждет нашу цивилизацию в будущем. Менталитет, 

образование, взгляды и понятия людей о проблемах в мире сильно влияют на то, 

будет ли ввод этой системы успешен в том или ином обществе. 

 Наша работа достигла своей цели. Гипотеза получила подтверждение. Если 

каждый из нас начнет правильно относиться к проблеме мусора, то замедлится 

рост количества свалок, которые занимают все новые и новые площади, на 

которых могли бы расти различные культурные растения. 

 Практическая значимость работы заключается в том, что данное исследование 

можно использовать на общественных мероприятиях, собраниях, в беседах с 

детьми и взрослыми, на классных часах, посвященных экологии планеты Земля. 
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 Приложение 1. Интервью с Манаевым Константином Ильичом, директором 

ООО "Мусоросортировочный комплекс» 

 – Константин Ильич, скажите, пожалуйста, кому принадлежит идея 

постройки «Оренбургского Мусоросортировочного комплекса»? 

 – Она витает. И сложно говорить, что принадлежит конкретно кому-то. Идея 

зародилась достаточно давно. Об этом говорят во всём мире, и мы, в России, тоже 

должны не стоять на месте. Нам необходимо это, и мы приняли решение 

построить Мусоросортировочный комплекс. 

 – Завод открыт уже 3 года. Какие основные задачи ставились? Возможно, 

какие-то были уже реализованы? 

 – Самая основная задача – сортировка всех отходов, поступающих из города 

Оренбурга. Именно эту задачу мы реализовали. 

 – В интернете существует информация, что завод изначально работает по 

сортировке мусора, но в будущем планируется и переработка. Так ли это? 

Есть ли какие-то сроки? 

 – Да, есть определённые планы. Думаю, что где-то через 2 года мы будем уже 

приобретать оборудование для дальнейшей переработки вторичного сырья с 

получением какой-то конечной продукции. На сегодняшний день нам 

необходимо рассчитаться за то, что мы построили. Это была кредитная линия. 

Как только рассчитаемся, в 2018 году, будем брать следующую кредитную 

линию и уже покупать именно оборудование для переработки. 
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 – На момент открытия завода по сведениям РИА «Оренбуржье» было 170 

рабочих мест. Какова ситуация на сегодняшний день? 

 – На самом деле, мы не анализировали это. Но, я думаю, что слишком сильно 

ситуация не менялась. Есть определённая текучесть кадров в связи с 

экономическим положением. Также одна из проблем завода – невысоко 

квалифицированные рабочие. 

 – На mir24.tv было сказано, что завод собирается закупить оборудование 

для переработки древесины. Откуда планировалось закупать 

оборудование? Закупили ли уже? 

 – Нет, оборудование ещё не закупили. Планировали закупать российское 

оборудование, например, дробилки. 

 – Кто является поставщиком мусора? Мусор привозится только с 

Оренбурга или и с других городов? 

 – Мусор привозят только с Оренбурга. 

 – В европейских странах переработка мусора является достаточно 

прибыльным делом, а вот в России эта отрасль пока не развита. Что думаете 

по этому поводу? Почему так происходит? 

 – Во-первых, необходимо, чтобы была жесткая административная 

ответственность. На сегодняшний день, в городе Оренбурге даже не действует 

правило, которое обязывало бы заключение договора на вывоз отходов. 

Прокуратура это оспорила. Также в стране нет экологической культуры. Но, 

главная причина в отсутствии законодательной базы. И это первое, что 

необходимо нам сделать. Первый шаг – это ответственность, где-то 

административная, где-то моральная. 29 декабря 2014 года был принят 458 

федеральный закон, где прописан экологический сбор. На западе эта индустрия 

развивается не только за счёт вывоза отходов, а в большей степени она 

развивается за счёт экологического сбора. Например, ПЭТ бутылка, такие 

фирмы, как Coca-cola, Pepsi-cola, производят много упаковок. Так вот закон 

обязывает их либо самим организовать сбор упаковки, либо заплатить 

экологический сбор. Естественно, в основном они платят экологический сбор. И 

вот эти деньги идут на развитие отрасли. Только тогда можно говорить, что дело 

будет прибыльное. У нас, на сегодняшний день, завод пока сам кое-как себя 

обеспечивает. 

 – Как вы считаете, возможно ли решить проблему сортировки мусора 

путем просвещения населения и воспитания детей? 

 – Это в обязательном порядке нужно делать, потому что мы через детей будем 

воспитывать и родителей. Когда дети домой приходят и рассказывают об 

экскурсии, о том сколько мусора видели, о том, что завод работает, потому что 

многие ещё думают, что завод был запущен просто "для галочки". На 

сегодняшний день у нас проводятся и экскурсии, и экологические уроки, именно 

по раздельному сбору мусора. Мы должны об этом говорить. Хотя это, по идее, 

обязанность государства, а мы, получается, за свой собственный счёт проводим 

такую работу. 

 – Как вы думаете, много ли времени понадобится, чтобы в городах 

Оренбургской области был введен раздельный сбор мусора? 



Приложение 5 газета «Экомир» № 13-14 (268-269), 2022 43 

 – Необходимо сказать, что у нас в некоторых населённых пунктах пока вообще 

нет сбора отходов. И как раз 458 закон направлен на то, чтобы организовать сбор 

мусора во всех населённых пунктах. На сегодняшний день это основная задача 

государства. Это естественно в рамках кризисной ситуации в России будет 

сложно организовать. К тому же, перевоспитать людей – задача не из лёгких. 

Сегодня они не платили, а завтра должны платить за какой-то мусор, понятно, 

что нужно платить за газ, за свет, а мусор? Проще «выкинуть за забор». Но мы 

не должны опираться на эту категорию людей. Мы должны опираться на 

порядочных и ответственных граждан. И на сегодняшний день раздельный сбор 

мусора в городе Оренбурге работает, что бы ни говорили скептики. Мы 

поставили пять баков для пищевых отходов, сетки для ПЭТ бутылок. 

 – Известно, что переработка мусора на заводе пока не производится? Куда 

же тогда увозят рассортированный мусор? 

 – Мусор увозят на заводы, которые его покупают. Чаще всего это макулатура, 

ПЭТ бутылка 3 цветов, стекло. Самара, Туймазы, Балахна, Орехово-Зуево – 

города, в которые осуществляется сбыт. Зависит от стоимости и от того, есть ли 

оборудование нужное для переработки. 

 Приложение 2. Интервью с Волковым Сергеем Григорьевичем, директором 

ООО «Спецавтохозяйство» 

 – Как вы оцениваете общую экологическую обстановку в России? В 

Оренбургской области? 

 – Отрицательно. Потому что на данный момент очень сильно загрязняются 

реки, атмосфера, и население значительными темпами увеличивает это 

загрязнение. 

 – Насколько сильно, на ваш взгляд, загрязнён Бугуруслан? 

 – Если говорить относительно, то выше среднего. Обстановка в Бугуруслане 

лучше, чем в селах, и хуже, чем в больших городах. Ведь, даже если брать 

большие города России, там более цивильно, потому что там установлены более 

современные контейнеры для сбора мусора. У нас стоят стандартные 

контейнеры, но на данный момент они крышками не закрываются. И это уже 

зависит от менталитета наших жителей. Мы хотели выяснить, будет ли житель 

закрывать крышку контейнера, оказалось, что он не хочет закрывать. Он говорит: 

«Я ее открывать не буду, но я ее и закрывать не буду». Многие подходят, 

бросают пакет с мусором на крышку и уходят, они не хотят пачкать руки. 

Поэтому, на данный момент из-за низкого менталитета жителей нашего города 

крышками пользоваться никто не будет. 

 – А что насчет раздельного сбора мусора? Возможен ли он в Бугуруслане? 

 – Это опять же зависит от менталитета людей. Вот почему страдают 

мусоросортировочные заводы? Только из-за того, что на первоначальной стадии 

сортировки мусор не сортируется. Его нужно сортировать в контейнерах. А к 

этому люди не привыкли. Даже если 10-15% будут сортировать мусор, то 80% 

этого делать не станут. 

 – Есть ли в Бугуруслане полигон для захоронения ТБО? 

 – Есть. Полигон в Бугуруслане существует. Он является собственностью 

города, а «Спецавтохозяйство» берет его в аренду. Здесь соблюдаются все 
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правила размещения ТБО. Мусоровозы разбрасывают мусор, тракторы его 

равняют, затрамбовывают, и через каждый метр ТБО засыпается 20 см грунта 

или глины и затрамбовывается. Полигон составляет 5,6 Га. 

 – Как вы думаете, возможно ли организовать в Бугуруслане раздельный 

сбор мусора? Будет ли это иметь результат? 

 – Скорее всего, нет. Для этого нужно, чтобы везде стояло по несколько 

контейнеров, и в каждом собирались разные виды отходов, только тогда этот 

мусор смогут переработать на заводе. А в нашем городе, из-за малых объемов 

ТБО, по рентабельности даже самый маленький завод работать не будет. Он себя 

не оправдает. Также экономически не выгодно увозить мусор в другой город, 

транспортные затраты слишком велики. 

 – Вы уже много лет в этом деле, увеличивается ли количество мусора 

каждый год? 

 – Нет, он «плавает» от 96 тыс. кубов до 100 тыс. кубов. Явной тенденции к 

увеличению нет. 

 – Каким образом можно решить проблему несанкционированных свалок 

в сёлах Оренбургской области? 

 – Должны быть ответственные лица. Если «первое лицо» захочет, он сделает. 

Законов нет. Наша городская административно-техническая инспекция была 

вправе оштрафовать человека, если он выбросил мусор на улице. Сейчас же 

такого нет, никто не может наказать людей, выкидывающих мусор в 

неположенных местах. Статьи отменены. Законы не работают. Их нужно менять. 

Законы должны быть жесткие. Штраф не 500 рублей, а 5 тысяч. Тогда люди 

задумаются. 

 – Как вы считаете, возможно ли решить проблему сортировки мусора 

путем просвещения населения и воспитания детей? 

 – Нет. Менталитет людей чрезвычайно низкий. Жители не хотят платить за 

вывоз мусора, но и не хотят сами его вывозить. Они заявляют, что у них нет 

мусора. Но в современном мире такое невозможно. Государственная система – 

самое главное, если ее не будет, то ничего не получится. Например, закон 

СанПин был принят в 1988 и не менялся на протяжении всех лет. Так что, сначала 

нужно совершенствовать административную систему России. Есть 458 закон. 

Был подписан 3 года назад, за 3 года можно было что-то сделать. Закон обязывает 

получение лицензии на вывоз мусора. У нас она есть, а вот многие вывозят мусор 

без лицензии. Ну и завершая, в Бугуруслане по экологической обстановке, в 

частности по вывозу твердых бытовых отходов, в ближайшее время улучшений 

ждать не надо. 

 Приложение 3. Результаты анкетирования 

 В опросе принимали участие 33 ученика восьмых классов Гимназии города 

Бугуруслана, 10 студентов Сельскохозяйтсвенного техникума и 5 учителей и 

преподавателей города Бугуруслана. Респонденты ответили на основные 

вопросы, касающиеся проблемы данного проекта. Так, на вопрос «что можно 

получить после переработки твердых бытовых отходов?» никто из подростков 

и молодежи не дал однозначного, конкретного ответа. Большинство написали: 

«новые вещи, продукты» или «новые материалы вещества» (рис. 1). Но не было 
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ни одно ученика, точно назвавшего хотя бы один конечный продукт переработки 

твердых бытовых отходов. Несмотря на это, большинство видят необходимость 

в переработке ТБО, так как некоторые из них плохо разлагаются, нанося 

огромный вред экологии Земли (рис. 2). А вот преподаватели знают, что после 

переработки мусора может получиться тара для упаковок, стройматериалы, 

новая бумага и т.д. 

 

 

 

 Многие респонденты отмечают чрезвычайно сильное загрязнение нашего 

города твёрдыми бытовыми отходами. Большинство участников анкетирования 

часто видят свалки на улицах города, некоторые говорят об увеличении 

количества мусора весной и летом. Некоторые участники опроса отметили 

наличие больших свалок за городом. 

 Со временем эти скопления отходов будут «расти» и, если человек не начнет 

понимать важность утилизации мусора, пытаться решить эту серьезную 

экологическую проблему, то произойдет что-то, о чем говорил Нильс Бор: 

«Человечество не погибнет в атомном кошмаре – оно задохнётся в 

собственных отходах». 

 

 Известно, что если жители городов будут принимать участие в раздельном 

сборе мусора, то это значительно упростит работу и сократит экономические 

расходы мусороперерабатывающих заводов. Для того чтобы воспитать эту 

«культуру чистоты», на наш взгляд, нужно регулярно освещать проблемы 
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загрязнения в России и возможные пути их решения среди детей и взрослых. Тем 

не менее, не все опрошенные видят решение проблемы сортировки мусора в 

просвещении населения и в воспитании детей (рис. 4) Большинство 

респондентов анкетирования охотно соглашаются принять участие в 

экологических мероприятиях и акциях (рис.5), значит, молодежь осознает 

необходимость в улучшении экологической обстановки родного города, 

области, страны. 

 

 Приложение 4. Вопросы для викторины на классный час в 8 классе и на 3 курсе 

1. Сколько лет разлагаются стеклянные и пластиковые бутылки? 

2. Какие виды природных ресурсов являются восстановимыми? 

3. Какие виды природных ресурсов являются невосстановимыми? 

4. Как называется наука о мусоре? 

5. Что обозначает этот знак? (на слайде был знак вторичной переработки) 

6. Какой вид природных ресурсов используется для изготовления пластика? 

7. Продолжите известное выражение «…Чисто не там, где убирают… 

8. Как называется место для захоронения отходов, построенное с 

соблюдением всех норм безопасности для природы и человека? 

9. Перечислите опасные отходы, которые нельзя утилизировать вместе с 

бытовым мусором? 

10. Жители какого города обладают мировыми рекордами по количеству 

бытовых отходов? 

11. Что нужно сделать прежде чем начать утилизацию отходов? 

 Вопросы для игры-викторины в 5 классе 

1. Что обозначает этот знак? (на слайде был знак вторичной переработки) 

2. Какие отходы можно закопать в лесу после пикника? 

3. Зачем мусор отправляют на завод по переработке? 

4. Что нужно сделать прежде, чем начать утилизацию отходов? 

5. Что такое полигон? 

6. Какие упаковки быстрее разлагаются? 

7. Какой вред наносят мусорные свалки? 

8. Что разлагается быстрее: пищевые отходы или пластиковая бутылка? 

9. Какой мусор можно переработать вторично? 

10. Что можно переработать вторично: пищевые отходы или полиэтиленовый 

пакет? 
Екатерина Алексеевна Тихонова, Наталия Александровна Мордасова 

МАОУ «Гимназия № 1», г. Бугуруслан 


