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1 Отказаться от одноразового пластика.

2 Экономить воду;

3 Экономить электричество;

4 Поделится ненужно вещью вместо 

того чтоб выбросить ее;

5 Убирать за собой.



ПЛАСТИК ОКРУЖАЕТ НАС ВЕЗДЕ, И 
ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ, НО 
КАЖДЫЙ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ В 
ПОЛЬЗУ МНОГОРАЗОВОЙ.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАКЕТЫ ПОВТОРНО ИЛИ 
ВООБЩЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НИХ В ПОЛЬЗУ 
ТКАНЕВЫХ СУМОК.

СБОР ПЛАСТИКА В СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ.



2 экономия 

воды
Просто выключив воду когда 
чистишь зубы, можно 
экономить до 10 литров в 
день, а в год это 3650 литров! 
Нужно помнить, что запасы 
воды на земле не 
безграничны! Я просто 
наполняю стакан с водой, 
чтобы сполоснуть рот.

Принимать душ вместо 
ванны!

Использовать водо и электро
сберегающие приборы.



3 экономия 

электричества
Выключай свет, когда 

выходишь из комнаты. 

Используй 

энергосберегающие 

лампочки.

Выключай приборы на 

ночь.

Я всегда проверяю все ли 

выключено перед тем как 

уйти из дома или лечь 

спать.



 Мы часто выбрасываем 
ненужные нам вещи, 
технику, одежду, игрушки, 
но ведь всегда можно дать 
вещи вторую жизнь.

 Зашить, постирать, и 
отдать нуждающимся.

 Починить технику или 
даже продать на запчасти.

 Или же можно 
приспособить вещи не по 
их прямому назначению.

 Например, мы с мамой все 
ненужные мягкие игрушки 
отнесли в детский сад.



СОБРАТЬ ЗА СОБОЙ МУСОР ПОСЛЕ ПИКНИКА ИЛИ ВЫЙТИ НА СУББОТНИК ВО ДВОР, НЕ 

СЛОЖНО. НО ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ПОТОМ ПРИЕЗЖАТЬ НА ЧИСТОЕ ОЗЕРО, ГУЛЯТЬ ПО ЧИСТОМУ 

ДВОРУ!

ВЫКИДЫВАТЬ БАТАРЕЙКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, ГРАДУСНИКИ, ЭЛЕКТРОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ  

В СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕР.

Я ПРЕДЛАГАЮ УСТАНОВИТЬ КОРОБКУ ДЛЯ СБОРА 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК У МЕНЯ В ШКОЛЕ, ЧТОБ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГЛИ ПРИНЕСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ И ИХ  ПОТОМ МОЖНО 
БЫЛО СДАТЬ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРИЕМА.





Именно одноразовый пластик и полиэтилен загрязняют окружающую среду больше всего. Обитатели лесов, полей 

и мирового океана гибнут из-за того, что попадают в пластиковые ловушки и воспринимают отходы человеческой 

жизнедеятельности за еду. Одноразовая посуда, пакеты, влажные салфетки — все это разлагается столетиями и 

наносит непоправимый вред.

Альтернатива есть! Можно использовать многоразовый прочный пластик или же отдать предпочтение одноразовой 

эко-посуде. 

Для принятия душа вам потребуется от 30 до 50 литров воды, а для ванны — от 150 до 180 литров. Невероятная 

разница, правда? Учитывая то, что очищение сточных вод не происходит по мановению волшебной палочки, и на 

это требуется немало времени, скоро мы все можем остаться без питьевой воды. Если только не примем срочные 

меры...

Экономия электричества «Какая здесь связь?» — подумаете вы. А связь здесь совершенно очевидная! Атомные 

электростанции приносят колоссальный вред окружающей среде. Особенно радиация в случае аварии. Это один из 

самых опасных факторов для экологии и человеческой жизни. Поэтому берегите электроэнергию. Это проще 

простого — сменить лампы накаливания на энергосберегающие, выключать свет в комнате, когда уходите из нее, 

выключать на ночь все приборы — компьютеры, ноутбуки, мониторы.

Делитесь с другими. Нередко на свалке можно увидеть вполне пригодные вещи. Но если какая-то вещица не 

нужна вам, она может пригодиться кому-то другому. Делитесь! Предложите одежду, бытовую технику или мебель 

нуждающимся или отдайте в интернаты и дома престарелых. В крайнем случае напишите объявление и дождитесь 

того, кому ваш «бесполезный хлам» будет очень нужен.

Выходные можно провести по-разному: на диване перед гаджетом или на прогулке на свежем воздухе. В первом 

случае вы бесцельно проведете время, во втором — вы принесете огромную пользу окружающей среде, если 

захватите с собой пакет и пару перчаток. Ведь это совсем не сложно — собрать в парке обвертки от конфет и 

разбитое стекло. Кроме того, вы подадите отличный пример всем, кто находится вокруг. А навести порядок вместе 

гораздо быстрее. 

Вредные вещества находящиеся в элементах питания наносят непоправимый ущерб окружающей среде. Они 

отравляют воду и почву. Чтобы человечество было здоровым нужно не выкидывать источники питания в мусорку, 

а собирать и относить их в специальные пункты приема.

Я предлагаю установить коробку для сбора использованных батареек у меня в школе, чтоб все желающие могли 

принести использованные батарейки и их потом можно было сдать в специальный пункт приема. Ведь Земля это 

наш дом!




