
Враг природы-это мусор!



Мусор

строительные и бытовые отходы

(инертные)

промышленные стоки 

(токсичные)

химические соединения и резина 

(токсичные).

материалы 

упаковки!



Пути утилизации мусора:

1. Организация свалок.

 2. Вторичное использование отходов

3. Сжигание отход.



в огромном количестве выделяются 

вредные или ядовитые химические 

соединения.

не весь мусор горит 

мусор содержит много влаги и трудно-

сгораемых материалов

Сжигание отходов –

наиболее распространенный и 

известный способ.

НО:



Организация свалок.

 Ядовитые вещества проникают в подземные воды, развеиваются ветрами по 

окрестностям и тем самым наносят ущерб окружающей.

 В результате процессов гниения без доступа воздуха образуются различные газы 

 На свалках регулярно возникают пожары, при которых в атмосферу выбрасывается 

сажа, фенол и прочие ядовитые вещества.



Вторичное использование отходов

– наиболее ресурсосберегающий путь.

Но здесь существует ряд проблем:

 Первая проблема: мусор необходимо 
рассортировать. 

 Вторая проблема: доставка мусора к месту 
переработки. 

 Третья проблема: мусор невозможно 
использовать как сырьё для производства 
высококачественной продукции.



Активное загрязнение окружающей среды привело к глобальной

экологической проблеме – разрушению среды существования

человечества.



Оправдан ли научно-технический прогресс? 
Ведь улучшая условия нашей жизни, он 

неминуемо ведет к катастрофе природную 
среду.



Аварийная ситуация



«Загадки»

1. Её изобрели китайцы.

2. Её получают из дерева.

3. Она легко горит.

4. Из неё получается очень много 

мусора.

5. На ней обычно рисуют и пишут

II.

1. Это легче воды .

2. Это образует плёнку на воде и не 

тонет.

3. В речке этого становится много, когда 

моют машину.

4. Это мешает дышать рыбам.

5. Это надо удалять с поверхности 

воды.

I.

1.Его делают из песка.

2.Чаще всего оно прозрачное

3.Когда оно падает, то разбивается.

4.Если его нагреть, оно становится 

тягучим, как тесто.

5.Брошенное в лесу, оно может стать 

источником пожара.

II

1.Этого почти не видно.

2.Этого много в промышленном городе, 

где работают фабрики и заводы.

3.От этого у людей бывает астма и 

бронхит.

4.Это могут собрать на свои листья 

зеленые растения.

5.В городе, где этого много не растут 

лишайники.

Ответ: Бумага
Ответ: Стекло

Ответ: Машинное масло Ответ: Газовые отходы



«Загадки»

V.

1.Это всегда чёрного цвета.

2.Этого много в промышленном 

городе, где работают фабрики и 

заводы.

3.Это очень вредно.

4.У человека оно вызывает болезни, 

а одежда становится грязной.

5.Этого много образуется при 

горении.

VI.

1.Из неё у меня сделано очень много 

игрушек.

2.Она бывает разноцветной и её 

трудно сломать.

3.Предметы изготовленные из неё 

мало весят.

4.Если её сжечь, то появится много 

чёрного дыма, который плохо пахнет.

5.Её нельзя выбрасывать, т.к. она 

сама по себе в природе не 

разлагается.

Ответ: Сажа Ответ: Пластмасса



Распредели мусор



Распредели мусор




