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ВВЕДЕНИЕ:
Никто уже не сомневается в том, что человечеству срочно необходимо
решать экологический кризис и менять наш образ жизни и поведения.
Одна из основных экологических проблем – отходы. Количество отходов,
которые мы производим ежегодно растет. Производство пластика, а
значит и пластиковые отходы также ежегодно растут.
Пластик не подлежит биологическому разложению и наносит вред
человеку и окружающей среде на протяжении всего жизненного цикла.
Пластик ответсвенен за проблемы связанные с нефте и газодобычей, т.к.
сырье для производства пластика – это нефтеуглеводороды. В процессе
производства конкретных типов пластика используются и попадают в
воздух, почву, воду и в организмы опасные вещества и парниковые
газы,усиливающие изменение климата.
На полигоне пластик будет
бесконечно распадаться на всё более мелкие частицы. Без нужной
изоляции частицы пластика и токсичные вещества проникнут в почву,
воздух, водные объекты. А через некоторое время попадут в организм
человека с воздухом, водой и продуктами питания. Если пластик попадет
на мусоросжигательный завод, он превратится в токсичные выбросы и
токсичную золу. При этом около 40% ежегодно производимого пластика
– это одноразовые товары. Упаковка и одноразовые товары – предметы с
очень коротким жизненным циклом. В среднем одноразовый пластик
«живет» 20 минут, а потом отправляется в мусор.
Школа – это место, где начинаются изменения. Мы не ожидаем, что
школы будут полностью свободны от пластика. Цель этой стратегии
состоит в том, чтобы сократить пластиковое загрязнение от одноразового
пластика. Такие вещи, как пластиковые бутылки для напитков, одноразовые
стаканы, пакеты, чрезмерная упаковка продуктов питания, контейнеры на
вынос оказывают огромное влияние на окружающую среду и наше
здоровье. При этом, почти у всех одноразовых товаров есть доступные
многоразовые альтернативы, не ущемляющие комфортность нашей жизни.
Мы предлагаем вам – учителям, ученикам и родителям – шаги, которые
можно предпринять в школе для сокращения пластикового мусора.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В ШКОЛЕ?
Проведите пластиковый аудит школы: запишите, какие одноразовые
пластиковые изделия используются в вашей школе, и разработайте список
жизнеспособных альтернатив. Вот подсказка с перечнем наиболее частых
одноразовых предметов в школе и их заменами.

Одноразовый пластик

Альтернативы

В СТОЛОВОЙ
Одноразовая пластиковая (или бумажная
с содержанием пластика) посуда
(тарелки, стаканы, приборы) в столовой

Многоразовая (стеклянная, керамическая,
металлическая) посуда, многоразовые
ланч-боксы

Пищевая пленка и тонкие пакеты

Многоразовая пленка, восковые салфетки,
вакуумные пакеты

Большое количество упаковки продуктов

Продукты без упаковки или приобретение
в бОльших объемах

Пластиковые соломинки

Исключить! Или заменить деревянной,
стеклянной и металлической

Бутилированная вода

Установить кулеры или фонтанчики с
питьевой водой в школе и предложить
детям использовать многоразовые бутылки

В КОРИДОРАХ, КАБИНЕТАХ И ХОЗЯЙСТВЕ
Одноразовые стаканы для кулеров

Одноразовые стаканчики из кофе
автоматов

Предоставить многоразовые кружки и
предложить детям использовать свои
многоразовые бутылки и
термокружки
Перепрограммировать автоматы так, чтобы
наливали кофе без стаканов. Обеспечить
доступ к многоразовым кружкам и
предложить детям использовать свои.

Одноразовые бахилы

Сменная обувь и многоразовые бахилы из
непромокаемой ткани для гостей
(которые можно стирать).

Флаконы и упаковка от хозяйственных
средств

Закупать средства без упаковки (в т.ч. на
розлив) или в бОльших объемах

В этой истории вы главные действующие лица. Перемены не произойдут,
пока вы не приложите к этому усилий. Вы выбираете, что делать с
полученными данными. Но мы можем подсказать вам, что можно делать
дальше:
·
Найдите единомышленников
Чтобы
изменения
претворились
в
жизнь
вам
нужна
команда
единомышленников. Расскажите другим ученикам и учителям вреде
пластика и о том, что вы хотите продвигать в школе изменения для
сокращения пластикового загрязнения. Привлеките к работе школьный
экосовет (если в вашем учреждении он есть), выступите на педагогическом
и попечительском совете, совете учащихся, поговорите с ответственными
за хозяйственную жизнь школы. Чем больше людей вас поддерживает, чем
больше в команде людей, выполняющих разные функции в школе, тем более
вероятно к вам и вашим предложениям прислушаются.
·
Поговорите с директором школы
Расскажите директору школы и совету о желании сократить пластиковое
загрязнение на уровне школы. Предоставьте результаты аудита и
предложите варианты по решению вопроса. Не забудьте предоставить
аргументы о важности сокращения пластика (исследования о воздействии
пластика на здоровье людей, данные о величине пластикового загрязнения)
Вовлеките директора школы в работу команды, предложите ввести
мероприятия для вовлечения всех в школе в действия по сокращению
пластика: дни без пластика в столовой, аудит отходов, специальные уроки и
мастер-классы (например, по пошиву многоразовых бахил из плащевки). Вы
также можете предложить ввести продажу многоразовых предметов в
столовой, чтобы они были легко доступны для учащихся. Предложите
внедрить в школе раздельный сбор.
Попробуйте найти малый бизнес (заготовителей), которые готовы вывозить у
вас вторсырье, узнайте, что они принимают и могут ли они предоставить
контейнеры для накопления поблизости школы. Если не могут, но готовы
забирать – попробуйте собрать деньги на контейнеры в школе. В качестве
мест для временного хранения и сбора сырья в самой школе, можно
поставить коробки для ПЭТ бутылок и другого перерабатываемого пластика
(если его невозможно минимизировать) и по мере заполнения переносить в
уличные накопители для вторсырья.
·

Поговорите со столовой
Выясните, кто управляет столовой вашей школы. Если в вашей столовой
используется одноразовая посуда и предметы для хранения продуктов,
предложите руководству перейти на многоразовые альтернативы и
расскажите где их найти. Просчитайте финансовые затраты от перехода и
сроки окупаемости многоразовой посуды. Если в отходах столовой много
неперерабатываемых материалов, например, упаковки, предложите
перейти на перерабатываемые. Подготовьте список всего, что есть в
столовой в неперерабатываемой упаковке и список аналогичных товаров в
перерабатываемой упаковке.
Если в школьной столовой не происходит приготовление пищи и все
доставляется в готовом виде, предложите поставляющей компании
изменения. Если поставщики не готовы на изменения, предложите
руководству школы и столовой другие варианты доставки.
Имейте в виду, что для производства других одноразовые материалы и
упаковочные изделия (например, из бумаги или биополимеров) также было
потрачено большое количество энергии и ресурсов. Поэтому, лучшая
замена одноразовому пластику – это многоразовые товары.
Поделитесь информацией со всей школой и не только
Расскажите в школе о происходящих нововведениях – сделайте
информационные плакаты о вреде одноразового пластика и доступных
альтернативах, проведите лекции и мастер-классы для всех желающих.
Любые изменения очень важны.
Даже если у вас получилось всего лишь избавиться от пластиковых
стаканчиков для кулера – это победа. Расскажите об этой победе в
школьной газете, на сайте школы, в социальных сетях школы, похвалитесь
муниципалитету и другим школам о вашем нововведении. Пусть все знают
и тоже начнут действовать!

