
                  «Агенты вторичной переработки» 

Обучающиеся МБОУ «СОШ №7 им. А.В. Мокроусова» города 

Симферополя приняли активное участие в сетевом веб-квесте, который 

посвящен празднованию Всемирного Дня Земли.  

Мы каждый день совершаем покупки в магазинах нашего города и 

очень редко задумываемся над вопросом утилизации и переработки мусора. 

Помимо пищевых отходов мы ежегодно выбрасываем тонны пластика, 

стекла, бумаги, картона. А ведь именно их можно переработать. 

«ЭкоОтряд» 7-М класса посетил один из самых популярных 

супермаркетов города. Главной задачей отряда было исследование полок 

магазина и обнаружение особых маркировок пластика, которые 

обозначаются специальными треугольниками.  

Данные маркировки были разработаны специально, чтобы помочь 

потребителю выбрать правильный способ утилизации того или иного 

продукта. В процессе нашего веб-квеста мы обнаружили огромное 

количество товара, промаркированного соответствующим образом, начиная 

от продуктов питания и заканчивая детскими игрушками и посудой. Одной 

из самых многочисленных групп, оказалась упаковка товаров, 

промаркированных знаком  . В эту группу вошли пластиковые 

бутылки, в которых содержалась питьевая или сладкая вода, молоко, кефир, 

растительное масло. Мы выяснили, что этот пластик можно сдать на 

переработку по адресу г. Симферополь ул. Генерала Васильева д.34; ул. 

Самокиша д.20.  

Пункты утилизации принимают пластиковые отходы следующих 

видов: ПЭТ – пластиковые бутылки для соков, воды, подсолнечного масла и 

бытовой химии; ПВД – стрейч-пленки, изоляционные материалы, выдувные 

изделия; ПВХ – пластиковые профили, вагонка, пленка; Лом АБС 

пластика – обрезки листа, компьютерные и мониторные корпуса, прочее; 



ПНД – трубы, канистры для бытовой химии, ящики, игрушки, элементы 

детских аттракционов, емкости для септиков, прочее.  

В Симферополе также можно сдать на вторичную переработку 

макулатуру (ул. Крылова д.73; ул. Лизы Чайкиной д.1), металл (ул. Узловая, 

д.111; ул. Мраморная, д.6; ул. Новая д.68; ул. Тракторная д.1; пр. Победы 

д.354), стекло (ул. Февральская д.15; ул. Северная д.2; ул. Суворовский спуск 

д.5).   

В нашем городе открылся пункт приема старых батареек. Каждый 

желающий может бесплатно принести старые элементы питания на 

утилизацию.   

Товары, упакованные в пластик с маркировкой , на наш взгляд, 

оказались самыми опасными.  Такая упаковка переработке не подлежит. 

Совершив  веб-квест по супермаркету, наш ЭкоОтряд обнаружил 

большое количество продуктов на полках магазина, промаркированных 

треугольником с цифрой 7. Это упаковки, в которых содержится 

растворимый кофе, конфеты, корма для животных. Покупку товаров с такой 

маркировкой следует избегать или искать альтернативные виды упаковки, 

которые подлежат утилизации или вторичной переработке.  

Маркировкой, которой по праву можно «гордиться», мы обнаружили 

на упаковке сока. Знак  на древесине или на сделанном из нее 

товаре — показатель того, что продукция происходит из леса, в котором 

ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство. 

Сертификат FSC выдается независимым аудитором на основании строгой 

ежегодной проверки на месте заготовки леса. Он является признанным 

знаком качества лесобумажной продукции в 109 странах. Таким образом, 

даже выбирая напиток, можно делать выбор в пользу более экологически 

ориентированного продукта.  



Совершив эко-квест, наш отряд не только познакомился с различными 

видами маркировки на товарах, которые мы используем практически каждый 

день, но и узнал о методах сбора и вторичной переработки пластика в нашем 

городе. Мы с пользой провели время. 

#хранителимудрости 
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