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Чисто не там где убирают, а 

там, где не мусорят! 

Мусор - это одна из глобальных экологиче-

ских проблем человечества. Наилучшее решение 

- в переработке мусора. Это более сложный, но и  

стратегически более выигрышный вариант. 

Большую часть мусора можно переработать, а из 

сырья изготовить новые товары. Но для этого 

нужен один шаг от нас - надо организовать раз-

дельный сбор мусора. Это когда бумагу вы кла-

дете в один контейнер, а пластик и стекло - в 

другой.  

Рассмотрим важнейшие причины, определяю

щие весьма плачевное состояние среды обита

ния в Российской Федерации. Первое, что при

ходит в голову при ответе на этот вопрос, - это 

то, что такое состояние окружающей среды сви

детельствует об отсутствии у населения элемен

тарной культуры. Российский обыватель отли

чается отсутствием экологической культуры, 

поскольку в нашей стране нет экологического 

воспитания. Это является еще одной причиной 

существующего состояния окружающей среды  

Давайте перестанем ждать чуда, 

что мусор исчезнет из нашей  

жизни сам! 

Сделаем наш город чистым - 

Это в наших силах! 

 Духовщина! Город родной! 

Хотим гордиться мы тобой 

Твоей историей, судьбой 

И первозданной красотой 

 

Хотим, чтоб улицы твои 

Всегда-всегда были чисты, 

Чтобы везде цвели цветы 

Необычайной красоты! 

 

Обидно нам смотреть сейчас  

Что город наш почти угас: 

И сами мы тому виной- 

Не убираем за собой! 

 

Друзья! Наш город – это дом, 

В котором дружно все живём. 

Давайте же его любить, 

Не мусорить и не губить! 

 

Дадим все вместе грязи бой  

И уберём все за собой!!!  



Мы предлагаем вам задуматься о проблеме мусора в городе: 

В последнее время мы всё больше 

начинаем осознавать серьезность опасений 

ученых об экологическом состоянии нашей 

планеты, и понимаем необходимость охра

ны окружающей нас естественной среды. 

Миллионы жителей больших городов, 

деятельность различных предприятий и 

организаций ежедневно «производит» тон

ны мусора разных типов и происхождения, 

который нуждается в своевременном вы

возе и утилизации: пищевые отходы, быто

вые отходы, жидкие отходы, медицинские 

отходы и т.д.  

Каждому городу и населенному пункту 

в процессе его ежедневного функциониро

вания требуется производить, потреблять 

разнообразную продукцию, а затем утили

зировать отработанные товары, упаковку и 

тару. В эти действия вносит свою лепту не 

только человек, но и предприятия. 

Своевременное удаление и вывоз мусо

ра с городских улиц, переработка мусора 

или уничтожение отходов позволяет обеспе

чить основные санитарно-гигиенические 

нормы и придать им ухоженный вид.  

  Ведь только чистота и опрятность со

держания тротуаров позволяет в полной 

мере оценить красоту ар

хитектурного замысла 

каждого дома. 
 

Мусор, мусор! Мусор везде! 

На улицах, в парках, в воде. 

Люди! природа вас просит, не сорите, 

Мусор, пожалуйста, в урны кладите 

Время, даром не теряя, 

Свалки быстро разгребая, 

Мы собрали мусор весь 

И теперь порядок здесь. 

Дальше двигаемся дружно, 

Знают все, что это нужно, 

Нужно мусор весь убрать, 

Чтобы городу сиять! 
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