
О загрязнении 

Есть в природе равновесие, 

Нарушать его нельзя. 

В жизни это очень важно 

Для тебя и для меня. 

Что бы было равновесие 

Надо с вами, нам, друзья 

Не выбрасывать отходы 

И не загрязнять моря. 

Меньше ездить на машинах 

И пускать из фабрик дым, 

Чтоб не летали в атмосфере 

И не делали там дыр. 

Меньше фантиков, бумажек 

Ты на улицу бросай! 

Тренируй в себе, ты, ловкость: 

Точно в урну попадай. 

А когда захочешь кинуть 

Ты бумажку не в корзину, 

Ты подумай о природе- 

Нам ещѐ здесь жить как вроде! 

Что выбираешь ты? 

 
 

 
«Посеешь» свой пакет с мусором, 

пожнешь свалку у себя под окнами! 

 
Хочешь отдыхать в чистом месте – 

убирай за собой! 
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Поведение человека в природе – это зеркало 

его души. 
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Мы –за чистый город 



СКОЛЬКО ЛЕТ РАЗЛАГАЕТСЯ МУСОР 

Ученые уже доказали, что 

пластиковые бутылки и пакеты могу лежать 

сотни, тысячи и даже миллионы лет и не 

разлагаться 

Бумажные и пищевые отходы 

2 недели 

Яблочные огрызки и другие остатки 

фруктов. 

 

  

 

Несмотря на то, что это довольно 

небольшое время для разложения, остатки 

еды на земле могут привлечь нежелательных 

"друзей", таких как например, крысы. 

 

Около 1 месяца 

Бумажные салфетки, пакеты, газеты 

  
Время, за которое эти вещи 

разлагаются, может сильно различаться, так 

как оно зависит от того, как вы избавились 

от такого типа мусора. 

2 года 

Апельсиновая кожура, фанера, окурки 

(хотя некоторые исследования указывают 

на то, что окурки могут разлагаться более 

10 лет). 

 Пластиковый мусор 

До 20 лет 

Но исследования показывают, что в 

некоторых случая пластиковые пакеты 

могут разлагаться до 1 000 лет. 

  

 

Большинство пластиковых пакетов 

делается из полиэтилена высокой плотности. 

Микроорганизмы в земле не воспринимают 

химикаты, из которых сделан пакет, как еду, 

и, следовательно, они не участвуют в его 

разложении. 

 

 

 

Около 100 лет 

Изделия из полиэтилена. 

  

 

Стоит отметить, что небольшие 

детали из полиэтилена могут представлять 

опасность для животных, которые могут ими 

подавиться. 

500 лет 

Пластиковые бутылки. 

  
 

Нефтехимические продукты, такие 

как пластиковые бутылки, никогда 

полностью не разлагаются, и химические 

элементы просто остаются в земле. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


