ПОХОД ЗА
МУСОРОМ

Это история о приключениях Сильвии, Лео и волнистого попугайчика Волнушки. Они помогут нам
больше узнать о мусоре... и о тайном мире Балтийского моря. Присоединяйся! Ты можешь помочь
нам сделать пляжи чище.
Сильвия – десятилетняя любительница приключений, которой нравится ходить с семьей под
парусом.
Она хочет стать капитаном корабля, когда вырастет.
Лео – двенадцатилетний будущий первооткрыватель и заядлый исследователь животных и
насекомых. В особенности его интересуют бабочки.
Волнушка – бравый волнистый попугайчик, питомец Лео, который следует за ним повсюду и
представляет собой настоящую летающую энциклопедию.
Мусор – это созданный человеком материал, не имеющий отношения к природе, однако
попадающий в нее намеренно или случайно. Мусор, который находят среди природы, включает
стекло, металл, картон, обработанную древесину, бумагу, целлюлозу, резину и хлопок.

1

Балтийское море – наш общий друг. На его глади хорошо чувствуют себя и морские свиньи, и
орланы-белохвосты, и мидии, и кольчатые нерпы, а также купальщики и отдыхающие на лодках и
без них. Хотя море может казаться огромным и мощным, а в штормовую погоду даже грозным, его
глубины – это отдельный чувствительный мир, на который деятельность человека может влиять
как в лучшую, так и в худшую сторону.
Пластик – всем хорошо известный практичный материал, который используется, например, для
упаковки продуктов. Однако в качестве мусора он крайне вреден. Люди постоянно производят
новый пластик, который влияет и на благополучие Балтийского моря.
К сожалению, и в нашу тетрадь, на каждую страницу попал вредный и при этом привычный мусор
– крышка от пластиковой бутылки.

Помоги участникам собрать все крышки!
Подсчитайскольковсегокрышекполучится
Ответнаэтотиследующиевопросынайдинапоследнейстраницететради
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Наступил последний день школьных каникул.
«Надо устроить что-нибудь запоминающееся! Завтра уже учеба
начинается», – воскликнула Сильвия.
«Хорошая мысль! Для начала давай купим мороженого, а там что-нибудь придумаем», –
подключился Лео.
Летний день был прекрасен, и вокруг киоска собрались люди. Лео и Сильвия заказали гигантские
шарики мороженого, украшенные драже. Лео решил Волнушку тоже угостить мороженым с
ложечки. И когда Волнушка клюнул кусочек мороженого, ложка у него вылетела за угол киоска и
попала по голове какому-то мужчине.
«НУ ВОТ, НАЧАЛОСЬ! НИКАК ТОТ САМЫЙ ДОЖДЬ ИЗ ПЛАСТИКА, КОТОРЫМ НАС ТАК ДОЛГО
ПУГАЛИ?» – закричал мужчина.
«Не беспокойтесь! Это одна-единственная ложка, которая нечаянно отскочила от клюва
Волнушки», – успокоила его Сильвия. Мужчина смерил взглядом детей и их порции мороженого.
«Я бы выбрал вафельный стаканчик, а не картонный. Так вкуснее, и не появляется этот ужасный
мусор», – заметил он. Мужчина вышел из-за угла киоска и представился. Его звали доктор
Пластиков, и он уже пятнадцать лет занимался исследованием мусора.
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«К счастью, я поймал ложку, и она не попала в канаву. Оттуда она
вместе с горой прочего мусора точно доплыла бы до моря».
Господин Пластиков сказал детям, что он как раз направляется на
ближайший пляж, чтобы исследовать прибитый за лето к берегу
мусор. «Может, пойдете со мной? Я хочу вам кое-что показать.»
Сильвия и Лео переглянулись. Кажется, здесь пахнет
приключением!

4

Основные компоненты мусора

1. Кусочки пластика 25%
2. Битое стекло и керамика 5%
3. Пластиковые крышки от бутылок 5%
4. Пластиковые пакеты 4%
5. Пенопласт 4%
6. Пластиковая посуда и упаковка 3%
и крышки с кольцом от банок 3%
7. Металлические крышки от бутылок
е приборы 2%
8. Пластиковые одноразовые столовы
9. Обработанное дерево 2%
овка от продуктов 2%
10. Картонные стаканчики, чашки и упак
Marine Litter 2012–2013
Источник: результаты проекта Baltic
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возникает мусор раз х видов

За скалами открылся прекрасный пейзаж с островами на горизонте. Дети хорошо знали этот пляж,
поскольку на летних каникулах часто ходили сюда купаться.
«Это же совершенно чистый пляж. Мы как раз здесь были на прошлой неделе. И свою упаковку мы
всегда выбрасываем в мусорный контейнер», – сказал Лео.
«Ах, так? Наверное, ты беспечно бродил здесь, нацепив солнечные очки, и уделял внимание только
телефону? Наденьте вот эти специальные перчатки, и вы узнаете, что здесь творится на самом деле».
В тот момент, когда дети надели особые перчатки господина Пластикова, мир внезапно стал
черно-белым. Только длинная полоса мусора вдоль всего пляжа выделялась яркими красками.
Картина выглядела ужасно.
Лео и Сильвия помогли господину Пластикову обнаружить и собрать мусор. Даже Волнушка помогал,
стряхивая с деревьев пластиковые пакеты, воздушные шары и обрывки веревок. Часть мусора
выглядела совершенно непривычно. Ученый рассказал детям, что среди собранного ими мусора
встречается приплывший из других стран, поскольку морские течения и ветры относят мусор далеко,
в том числе и через границы.
«Теперь вы сами заметили, что самый распространенный мусор – это пластик. Он не разлагается, а
только распадается на мелкие части и тогда становится микропластиком. Кроме того, он может
выделять в окружающую среду вредные химикаты».
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Каким путем двинется дальше мусор,
преодолевший море и попавший на пляж?
Найди на рисунке № 6 ситуации, когда мусор может попасть в
водоем.
Возможно, у тебя появится удачная мысль, что в таких ситуациях
можно сделать иначе, чтобы мусор не распространялся?
Постарайся вспомнить еще какие-нибудь обстоятельства, когда
мусор может попасть в море.
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На рисунке много крупного мусора – макромусора.

Какого размера мусор считается макро- и какого – микромусором?
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После совместной уборки ученый Пластиков поблагодарил детей за помощь и
отправился в свою лабораторию.
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газета
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2–12 мес
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Столько времени
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превращения этого
материала в
микромусор

пластиковая
бутылка

450 лет

алюминиевая банка

80–200
лет

Время разложения мусора, измеренное
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«У меня в последнее время спина не разгибается. Не могли бы вы сдать этот мусор в переработку?
Только смотрите, не уроните, он разлагается в природе невероятно долго!»

Например,
хозяйственная
бумага
о
кл
сте

од
по нор
дг аз
45 узн овы
и е
0
ле ки
т

банановая кожура
2–5 недель

1 миллион
лет

органические
отходы

картон или
ткань с
защитным
слоем

1–2 мес.

прочный пластик

1–5 лет

Например,
упаковка от соков

Столько времени требуется
для превращения этого
материала в микромусор

более 200 лет

г. Пластиковым в лаборатории
10

Дети присели на край причала отдохнуть и попить.
В это время к причалу приставало судно.
«Ого! Вот это вид! Уж точно это самый чистый пляж на тысячи
морских миль вокруг!» – восхитился капитан Парусов. Он
поспешил с палубы на причал поблагодарить детей и
порадоваться чистоте берега.
«Мы часто встречаем целые острова плавучего мусора, которые
гоняют встречные или попутные ветры, и каждый раз очень
огорчаемся. Не так ли, Снорк?
Позади капитана Парусова появилась маленькая кругленькая
женщина, у которой вдруг задрожали губы, а из-под
плавательных очков показались капли слез. Это была
ныряльщица Сийри Снорк из команды корабля.
Такая же чувствительная, как Балтийское море.
«Слишком часто, ныряя, я вижу рыбу, запутавшуюся в
пластиковом пакете, и тюленей, попавших в брошенные
рыболовные сети. Местами морское дно выглядит просто как
мусорная свалка! И кто знает, к чему это приведет, ведь люди
ловят и едят и рыбу, и мидий, которые наелись микропластика.»
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Помоги Сильвии и Лео рассортировать мусор!

МЕТАЛЛ

БИООТХОДЫ

СТЕКЛО

ОПАСНЫЕ
ОТХОДЫ

На пляже незаметно прошло уже несколько часов, и детям пора
выбросить мусор. Подойдя к контейнерам, они стали обсуждать, что
куда выбросить.
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БУМАГ

ГА

Для этого соедини мусор с подходящим контейнером.

КАРТОН

СМЕШАННЫЕ
ОТХОДЫ

«Какие-то проблемы?»
К контейнерам подошла мэр города Тайми Тихонова. И мэру
Тихоновой сразу все стало понятно. Она похвалила детей за сбор
мусора и посетовала, что отдельных контейнеров для сбора
пластика пока нет. В составе смешанных отходов часто выбрасывают
самый разнообразный мусор, который можно было бы использовать
повторно. Мэр вызвала на место специалиста по отходам Пеэтера
Крошкина. Его тоже очень впечатлили знания детей, и он
поблагодарил за то, что к нему обратились. Специалист Крошкин и
мэр Тихонова продолжили вместе совершенствовать систему сбора
отходов.
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Ты тоже можешь организовать

толоку по уборке на пляже.
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От всех этих хлопот и новых знаний дети проголодались и отправились искать подходящее
место, чтобы поесть. Из находившегося неподалеку киоска с бургерами до них доносился
аппетитный запах, вот только количество мусора, образующееся после еды, вызвало у детей
беспокойство.
«А что, если попросить напиток без пластиковой крышки и соломинки?» – предложила Сильвия.
«Дааа! И гамбургеры без обертки», – подхватил ее предложение Лео.
Ощутив от этой мысли душевный подъем, дети принялись за еду. За едой они строили планы, как
донести все новые знания до школьных товарищей. У них возникла идея предложить учителю
отправиться на уборку пляжа всем классом.
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Как предотвратить загрязнение?

Придумай еще какую-нибудь возможность.

«Все ли вещи
и всегда ли должны
быть личными? Может
быть, что-нибудь можно
одалживать у других?»
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Во время своего похода за мусором дети узнали много нового о Балтийском море и попадающем
в него мусоре. Кроме того, благодаря капитану Парусову Сильвия узнала, как стать капитаном, а
Лео пришел к пониманию того, что в будущем хочет исследовать прежде всего морских животных.
В это время Балтийское море улыбалось своими спокойными волнами, как будто расслабилось
под защитой новых друзей. Море поверило, что в будущем в его глубинах может стать меньше
отходов, и жизнь столь важных для него растений и животных изменится к лучшему. А люди тогда
тоже смогут порадоваться – чистым пляжам Балтики и волнам без мусора.

Сколько пластиковых крышек ты нашел в этой истории?
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Правильные ответы:
Страницы 7–8
Намеренное засорение. Мусор нельзя бросать где попало, его выбрасывают только в мусорный
ящик.
Перенос дождевой водой. Если ты бросишь мусор на землю, дождевые потоки могут унести его
в море.
Перенос ветром. Донести мусор до моря может и ветер. Например, воздушные шары стоит
держать покрепче, ведь улетев, они превращаются в мусор.
Мусорные контейнеры. Если мусорный контейнер полон, не оставляй мусор рядом, отнеси в
другой контейнер, чтобы его не разносили животные и ветер. Если мусорных контейнеров не
хватает или мусор из них вывозят недостаточно часто, скажи об этом взрослым. Они могут
обратиться, например, в Департамент окружающей среды.
Микромусор менее 5 мм.
Макромусор более 25 мм.
Страницы 13–14
банановая кожура – контейнер для биологических отходов
коробка от кошачьего корма – контейнер для картона
пластиковая бутылка – контейнер для смешанных бытовых отходов
обувь – контейнер для смешанных бытовых отходов
газеты – контейнер для бумаги
консервная банка – контейнер для металла
стеклянная банка – контейнер для стекла
банка с краской – контейнер для опасных отходов
Мусор в руках у Пеэтера Крошкина
бутылка – контейнер для стекла
оберточная бумага – контейнер для смешанных бытовых отходов
Во время похода за мусором в природе прятались 27 пластиковых крышек.
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Буклет «Поход за мусором» выпущен в рамках проекта Blastic.
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