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Мусор-это богатство 
           Бинарный урок – практикум  географии и химии 

Учителя: 

географии Вовенко Лилия Григорьевна 

химии        Соловьева Валентина Васильевна 



Цель: ознакомить учащихся с проблемой 
загрязнения Земли бытовыми отходами (на 
примере Сочи), со способами их переработки и 
вторичного использования.  
Задачи: 

• - ознакомить учащихся с различными видами отходов и 
их роли в загрязнении окружающей среды;  

• - ознакомить  с тремя основными путями утилизации 
мусора; 

• - стимулировать личную ответственность обучающихся 
за состояние  окружающей среды; 

• - искать и находить способы личного участия в решении 
проблемы отходов 

• -воспитывать патриота своего города 



Город мой! Я люблю тебя! 

Есть на юге России, на Северо-Западном Кавказе уникальный по своим природным особенностям  

уголок-город Сочи, город-сад, город-сказка. Самое тёплое место в России. Здесь никогда не бывает 

зимы, здесь плещется теплое бирюзовое море, и сверкают белизной заснеженные вершины Кавказа. 

 

Город Сочи 

получил свое 

название в 1896 

году по имени 

черкесского 

племени Соатше-

приморское 

племя. 

.  

Адыги-шапсуги  

называли город 

ШАЧЕ- 

продай голову. 

Здесь, в бассейне 

реки Сочи в конце  

19 века велась 

работорговля. 

В центре герба Сочи 

минеральные воды 

Мацесты, благодаря 

которым родился 

наш город 

13 апреля 1838 года на побережье селения высадился десант русских 

Войск, и уже 21 апреля 1838 года под руководством генерал-майора Андрея 

Михайловича Симборского был заложен порт Александрия  







Город мой! Я люблю тебя! 

Сегодня Сочи не 

только Всемирная 

здравница, сегодня 

Красная Поляна 

Сочи - крупнейший 

горно-

климатический 

курорт мира. 

Курорт Роза-Хутор 

Горки Город 

Эсто-Садок 

Санаторий Сочи 

Санаторий Заполярье 

Санаторий Белоруссия 
 Сочи парк-парк сказок и 

волшебства 







В Сочи  прошел Чемпионат мира 

по футболу 2018 года  

с 14 июня по 15 июля. Стадион Фишт.  





•Я делаю город чистым и красивым! 

Сочи – мой дом. Мой чистый и 
красивый дом! Я люблю свою 
улицу, свой двор! Я отвечаю за 
красоту и чистоту в своем доме. И 
я не один, нас много – 
ответственных сочинцев!  

•  Из  Хартии жителей города Сочи «Я люблю Сочи!». Хартия  

была подписана 4 сентября 2014г. Ее поддержали Глава города Сочи 
Анатолий Николаевич Пахомов, представители национальных 
диаспор, ВУЗов и СУЗов, молодежных и волонтерских 
организаций. Хартия состоит из постулатов, представляющих 
основные направления социальной активности.  



 



 

                            Глава города Сочи Пахомов Анатолий Николаевич 



 





«Главной целью 

прогрессивной технологии 

 является нахождение 

способа 

 производства полезного из 

отбросов, 

 т.е. нет отходов, а есть 

неиспользованное 

Сырье». 

                                          

Д.И.Менделеев 



 



 



      Время 

разложения 

3 года 

10 2 недели 

10 

100 

100 

90 

100 



•Человечество использует три 
принципиально разных пути 
утилизации мусора:  

•1 - организация свалок;  

•2 - сжигание мусора; 

•3 - вторичное использование 
отходов  



 



 

СВАЛКА 



1 — стеклянные 
бутылки 
2 — тонкий пластик 
3 — толстый пластик 
4 — картон 
5 — смешанный мусор 
6 — железные банки 
7 — бумага 
8 — полистирол 
9 — стекло 
10 — батареи 

11 — металл 

12 — органические отходы 

13 — упаковка «Тетрапак» 

14 — ткань 

15 — туалетный мусор 

Вторичное 

использование 

мусора 



Получаемые  вторичные полимеры благодаря низкой 

себестоимости используют в самых разнообразных 

производственных процессах, начиная от изготовления 

автомобильных запчастей и заканчивая канцелярскими 

принадлежностями. Кроме того, переработка полимеров 

бережет окружающую среду. 

Пластиковые 

отходы 

подвергаются 

вторичной 

переработке.  



Низкотемпературный пиролиз 

СЖИГАНИЕ 



Плазменная переработка 
мусора 



тетрахлодибенодиоксин 

Монооксид углерода CO 

диоксин 

Диоксины представляют собой огромную проблему, и это выявила практика работы 

мусоросжигательных заводов в Англии, Германии, во Франции и т.д.  Всего в Европе 

действовало около 400 мусоросжигательных заводов, однако сейчас 

западноевропейские страны отходят от их использования.  

Существует даже специальная директива Евросоюза, указывающая государствам на 

то, чтобы они переходили к мусоропереработке.  

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

O 

O 



Чем нас не устраивают свалки? 

• Для захоронения отходов город вынужден отводить 
огромные территории. 

• Территории, занятые полигонами, выводятся из 
хозяйственного оборота на длительный срок. 
Интенсивное выделение взрывоопасного  биогаза (СН4), 
который образуется при перегнивании отходов, длится 
не менее 30 лет после закрытия свалки. 

• Ядовитые вещества, образующиеся при разложении 
бытовых отходов, загрязняют почву и грунтовые воды. 

• Особую опасность представляют горящие свалки, так 
как при недостатке кислорода сжигание отходов 
сопровождается интенсивным выделением токсичных 
веществ в воздух. 

• Жилые и иные строения, возведенные вблизи 
действующих или закрытых полигонов, имеют 
пониженный ценовой рейтинг. 



 В Европе существует фирма, перерабатывающая вторично 

процессоры и извлекающая из них золото. Делается это примерно 

так: процессоры извлекаются из компьютеров и прочей техники и 

погружаются в химический раствор (в котором присутствует азот) в 

результате чего появляется осадок который в последствии 

переплавляется и становится золотыми слитками. 



 



 



 



 



 





Сколько можно сберечь деревьев, если 
собрать и сдать на переработку 1 тонну 

макулатуры?  

16 деревьев можно сберечь,  
если собрать и сдать на 

переработку  
1 тонну макулатуры. 





ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

• ПОМИМО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЮДИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО «ДАРЯТ» ОТХОДАМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ В 
ВИДЕ УКРАШЕНИЙ И ПОЛЕЗНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 



 



Проблему мусора можно решить, если….. 

• Выбор оптимального места для полигона по утилизации бытовых отходов, 
общая свалка должна находиться за пределами поселений, не в водоносной 
зоне. 

• Ликвидация мусора на несанкционированных свалках в пределах жилой 
зоны. 

• Контроль со стороны Администрации за процессом вывоза мусора в 
установленное место. Установка штрафов за нарушения. 

• Отчисление предпринимателями и предприятиями денежных средств за 
использование местной свалки.  

• Сортировка мусора при его сборе на разные виды для последующей 
переработки.  

• Замена пластиковой тары на тару, пригодную для последующей 
переработки. 

• Воспитание культуры поведения - каждый должен помнить: "Чисто не там 
где метут, а там, где не сорят". Воспитывать культуру надо с раннего детства 
в семье. В школе необходимо ввести уроки экологии. 

• Государству выделять больше средств на разработку решения задач по 
проблеме утилизации мусора.  

 



Какую пользу может принести переработка 
мусора? 

 

1. Улучшение экологического 
состояния среды. 
2.  Сохранение природных 
ресурсов. 
3. Экономия электроэнергии. 
4.  Производство необходимых 
материалов. 



 Запомни 

 и используй  

в действии! 



А этот знак встречается наряду с 
разными подписями,  

Например: «Keep your country 
tidy» – «Храни свою страну в 

чистоте!», или просто «Gracias» – 
«Спасибо»:  



Начиная с 1990 года этот знак 
ставится на пластиковых 

упаковочных материалах, и 
означает, что фирма-

производитель гарантирует 
приём и вторичную переработку 
маркированного упаковочного 

материала.  

Der Grune Punkt» – «Зелёная точка». 
  



Знак треугольник из трех 
стрелок – «Петля Мебиуса», 
означает, что пластмасса, из 
которой сделана упаковка, 

может быть успешно 
переработан, или – 

упаковка полностью или 
частично изготовлена из 

вторичного сырья: 


