
 «Расскажите детям о
«Жизни бытовых отходов»

Конец лета и начало осени — пора сбора не только ягод и грибов, но и… мусора. К
сожалению,  пластиковые  бутылки  и  металлические  банки  стали  неотъемлемой
частью пригородных лесов и берегов рек. И это — признак, прямо скажем, не очень
высокой культуры тех, кто любит «отдыхать» на природе. Проблема отходов сейчас
остро стоит во многих странах. И решать ее нужно комплексно: не только путем
поиска  новых  технологий  переработки  мусора,  но  и  с  помощью  экологического
воспитания детей. Причем чем раньше мы начнем это делать, тем больше шансов
сформировать  поколение  с  новой  культурой  поведения. Но  поведение  даже
маленького человечка должно быть осознанным, мотивированным. И к выводам о
том,  что  мусору  не  место  в  лесу,  он  должен  прийти  самостоятельно,  хотя  и  под
чутким руководством взрослого!!!

Сколько же живёт мусор?
Стеклянная бутылка – один миллион лет!
Стекло производится из кварцевого песка и поэтому очень устойчиво к агрессивным
средам. Так что у наших потомков будет шанс найти даже целую бутылку пива, не
выпитую каким-нибудь ценителем этого напитка.

Полиэтиленовый пакет – от 500 до 1000 лет!
Около  1000  лет  будет  лежать  в  земле  «не  съёдобный»  для  микроорганизмов-
деструкторов полиэтиленовый пакет.  К счастью,  многие  страны отказываются от
использования пластиковых пакетов, а значит, у наших потомков есть шанс жить
не на мусорной куче.

Пластиковые бутылки – от 500 до 1000 лет! 
Большинство  пластиковых  бутылок  состоит  из  терефталата  полиэтилена, на
производство  которого  уходит  огромное  количество  нефти.  К  сожалению,
микроорганизмы  практически  его  не  разлагают.  Некоторые  страны
также отказались от использования пластиковой тары. 

Алюминий – от 80 до 200 лет!
Согласно расчётам учёных в одном лишь 2004 году в мире было закопано на свалках
около 55 миллиардов алюминиевых канистр, что на 760% больше, чем в 1972 году.

Окурки сигарет – от 1 до 5 лет!
Не смотря на кажущуюся «хлипкость» окурки в природной среде разрушаются тоже
не так быстро, как хотелось бы. Виной всему оставшиеся после курения токсичные
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вещества и ацетат целлюлозы, из которого состоит фильтр.  Огромное количество
курильщиков делает окурки сигарет особо опасными для окружающей среды.

Газета – 2-4 недели, некоторые издания дольше :-)!
Отмечаются случаи, когда на свалках под кучей земли находили образцы газет 15
летней  давности.  Под  толстым  слоем  земли,  при  отсутствии  кислорода  они
оказываются, фактически, законсервированными. Большой плюс газет заключается
в том, что их можно переработать.

Огрызок яблока – 1-2 месяца, в некоторых случаях дольше!
Огрызок,  лежащий  в  вашем  мусорном  ведре,  может  ещё  просуществовать  два
месяца. Пищевые отходы, оказавшись на свалке под толстым слоем земли и отходов,
разлагаются также достаточно медленно.  По самому медленному «сценарию» они
разлагаются только на 50% каждые 20 лет. 

Предварительная оценка бытового мусора на наших свалках показывает, что уже с
помощью существующих технологий  может быть переработано 40% бумаги,  17%
твёрдых бытовых отходов, 8% пластика и 7% пищевых отходов.


