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КТО ЕСЛИ НЕ МЫ?
Ситуация на нашей планете близка к
критической. Чтобы жизнь была
безопасной, чтобы наши потомки
смогли радоваться яркому солнцу,
чистому воздуху и прозрачной воде, 
необходимо быть ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ГРАМОТНЫМИ уже сегодня!
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БУДЕМ
МЕНЯТЬСЯ!!! 

НАЗЫВАЙТЕ НЕ "МУСОР"
- А "ВТОРСЫРЬЁ"!

ПОПРОБУЙТЕ НАЧАТЬ С
ПРОСТОГО: МАКУЛАТУРЫ
И ПЛАСТИКА.

НАУЧИСЬ САМ И ПОМОГИ
НАУЧИТЬСЯ ДРУГОМУ!

СОВЕТЫ:
Прежде всего узнай у взрослых куда
сбывать вторсырье.
Прочитай необходимую
информацию, чтобы сделать всё
правильно.
Уясни, что ты должен помочь
природе!
Будь креативен, активен и добр!

РАЗДЕЛЯЙ С НАМИ!

МАКУЛАТУРА - ЭТО ИЗДЕЛИЯ ИЗ
БУМАГИ И КАРТОНА,

ОТСЛУЖИВШИЕ СВОЙ СРОК И
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ

ПЕРЕРАБОТКИ.
Дома и в школе не выкидывай
исписанные бумажки, листы,
газеты, журналы и пр. -  заведи
специальную коробочку.
Когда коробочка наполнится,
аккуратно упакуй ее.
Если у тебя есть место, где хранить
заполненную коробку, то начинай
собирать следующую.
Если места для хранения нет - унеси
в пункт приема макулатуры. 
Если школа ведет прием
макулатуры - то унеси коробку с
бумагой туда.
Если есть специальный контейнер
для бумаги - то это еще лучше!

ПЛАСТИК (БУТЫЛКИ ИЗ ПОД
МИНЕРАЛКИ, МОЛОКА И ПР.) 

 Использованную тару прежде всего
необходимо промыть
Крышку убрать в отдельный пакет
Бутылку положи на пол и "спляши"
на ней зажигательный танец! -  Всем
будет весело ( но не соседям снизу -
учти это!)
Мятые, сплюснутые бутылки
собирай в большой пакет. 
Унеси накопления в пункт приема
пластика или в специальный
контейнер

 

ПЛАСТИКОВАЯ БУТЫЛКА 1,5Л

УПАКОВКА ОТ СОКА 2 Л.

КОРОБКА ИЗ ПОД ОБУВИ

ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ

А ЧТО МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ
ВЫ? 

Не обязательно сразу выбрасывать)
Подумай, как еще может послужить

тебе тот, или иной предмет.

ФАНТАЗИРУЙ!

Если ничего не приходит на ум,
подключай родителей и

одноклассников. 
Также много идей можно найти в

интернете.

Карандашница, лейка, метла, кормушка,
декор для сада , игрушка

Кормушка, копилка, машинка,
органайзер для  хранения мелочей

Кукольный домик,  органайзер для
белья, шкатулка, подарочная коробка 

плетение из бумажных трубочек,
декупаж мебели и стекла,

настенный коллаж


