
Практикум «Упаковка бывает разная» 

в 5 «А», 5 «Г», 5 «Д», 6 «А» и 6 «Б» классах 

 

8 октября и 12 ноября учащиеся 5А, 5Г, 5Д, 6А и 6Б классов приняли участие в 

практическом занятии «Упаковка бывает разная».  

Провела мероприятия 

приглашённый специалист-

эколог Таранец Ирина 

Павловна, старший научный 

сотрудник музея землеведения 

МГУ, кандидат 

биологических наук, ведущий 

специалист Экоцентра 

«Воробьёвы горы». 

 

 В теоретической части мероприятия ребята узнали об истории возникновения 

упаковки, эволюции упаковочных материалов и времени их разложения в качестве 

твёрдых бытовых отходов.  

Информация о том, что продукты иногда бывают упакованы в пластик, который 

не только долго разлагается, но и вреден для здоровья, вызвал очень большой интерес 

у аудитории. 

Практическая часть состояла из сортировки пластиковой упаковки каждой 

командой на опасные и неопасные фракции. Подсказкой для ребят стала таблица 

«Маркировка пластика». 

 
http://eko-jizn.ru/?p=1436  

Ребята узнали, что при покупке надо внимательно изучать состав и срок годности 

продукта, но и обращать внимание на маркировку пластиковой упаковки.   

http://eko-jizn.ru/?p=1436


Продукты в упаковке из ПВХ (3), прочих пластмасс (7) и 

вообще без маркировки лучше не покупать. В указанном пластике 

содержится бисфенол А, который используется в качестве 

отвердителя при изготовлении пластмассы, а также продуктов на 

основе пластмасс. При нагревании или при длительном хранении 

пищевых продуктов в такой посуде бисфенол А переходит из 

пластика в пищу. Он опасен даже в очень малых количествах! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%B

D%D0%BE%D0%BB_%D0%90  

Все группы быстро справились с заданием.  

 После практической работы Ирина Павловна познакомила ребят с проблемой 

накопления мусора в мире и с путями его переработки. Существует три пути решения 

проблемы. Это захоронение мусора на полигонах, сжигание и вторичная переработка. 

Последняя является наиболее природосберегающим  и ресурсосберегающим 

решением.  Вторичная переработка отходов невозможна без раздельного сбора 

мусора. 

После занятия ученики 5-6 классов 

рассказали о том, что в школе ведётся 

раздельный сбор ПЭТ-бутылок, 

пластиковых крышечек, макулатуры и 

отработанных батареек. Все виды 

собранного вторсырья учитываются в 

личных книжках волонтёра. 

 

Практическое занятие «Такая разная 

упаковка» было очень интересным и 

полезным для его участников. Спасибо 

Таранец Ирине Павловне за интересное 

мероприятие! 

С Уважением, педагог-организатор по экологическому воспитанию  

Пузанова Анна Юрьевна. 
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