


Экология в переводе с греческого   
oikos - дом, жилище и logos -

учение



• Земля наш дом

• Экология наука об отношениях растительных 
и животных организмов и образуемых ими 
сообществ между собой и окружающей 
средой. 



В большинстве регионов мусорные полигоны давно 
переполнены. На них ежегодно вывозится от 200 до 1 млн. 

тонн бытового мусора.  В результате все отходы 
складируются, нанося непоправимый ущерб экологии



Пищевые отходы — срок разложения 30 дней
Картофельные очистки, обрезки мяса и все, что остается 
съедобного после готовки можно отнести к этому виду 

мусора. Также не так опасен.
Газетная бумага — срок разложения 1-4 месяца

Прежде чем выкинуть газету на дорогу, подумайте, что еще 
целых 4 месяца жители вашего двора будут любоваться 

втоптанной в грязь бумагой.
Картонные коробки — срок разложения 3 месяца
Вполне безвредный отход, если выкидывать его в 

мусорные баки



Офисная бумага — срок разложения 2 года
Да, представьте себе. Все дело в составе и плотности: бумага 

изготавливается именно для того, чтобы документы, 
напечатанные на ней могли долго храниться, что не 

оставляет без внимания, к сожалению, срок её разложения.



Железные банки — срок разложения 10 лет
Подобно доскам, консервные банки из под тушенки или 

сгущенки будут гнить в земле еще 10 лет после того, как вы 
их швырнете под дерево в лесу

Старая обувь – срок разложения 10 лет
Тут все конечно же зависит от состава обуви и степени её 

изношенности, но в среднем, туфли из кожзаменителя будут 
разлагаться десятую часть века



Пластиковые бутылки — срок разложения 180-200 лет
Пластик также сильно опасен и токсичен, не говоря уже о 

том, что не очень приятно смотреть на обочины дорог, 
усыпанных пустыми пластиковыми бутылками от кока-колы.



Стекло — срок разложения более 1000 лет
Сколько его уже набито в наших местах отдыха никому не 

известно. только вдумайтесь: тысячелетие! Еще как минимум 
12 -15 поколений будет наслаждаться нашими осколками.
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