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«Жизнь после службы»

Я очень люблю мультфильмы. Многие достаточно посмотреть
один раз, а некоторые я готов пересматривать каждый день. Думаю, что
большинство моих сверстников смотрели мультфильм под названием
«Валли». Смотрели и пересматривали. А потом, вероятно, задавали
вопросы родителям, как было у меня. Мультфильм детский, но столько
непонятного для нашего возраста! Главный герой – робот Wall-e, который
один остался на нашей планете после того, как люди оставили её. Это
случилось из-за того, что мусор поглотил Землю, и всё живое погибло.
Люди спаслись бегством в космические просторы. А робот, оставшийся на
Земле, несколько сотен лет разгребал, сортировал мусор и формировал
из него кубики. Огромные здания построил он из этих кубиков…
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Когда мама поясняла это, мне стало интересно – что значит
«сортировать мусор». Я узнал, что мусор бывает разным – твёрдым,
жидким и даже газообразным! Есть мусор, который оставляет человек –
после того, как употребил продукт (коммунально-бытовые отходы), а есть
мусор, который оставляют предприятия – после того, как этот продукт
произвели (промышленные отходы). Ещё взрослые разделяют мусор по
степени опасности, но я хочу остановиться именно на мусоре в нашем,
детском понимании – мусоре, который лежит у нас в ведре или валяется
на улице. Так вор этот мусор сортируют на следующие группы:
Бумага
Пластмассы
Растительные отходы
Различные металлы (цветные и чёрные)
Стеклобой
Текстиль
Древесина
Кожа, резина
Кости
Смёт
Пищевые отходы
Оказалось – всё просто! Как игрушки по коробкам!
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Сортировка мусора помогает выделить из него то, что можно
переработать и снова использовать! А если не перерабатывать мусор и
просто оставлять в земле, то он долго будет лежать и, говоря правильно,
разлагаться. У каждого вида мусора свои сроки разложения. Они
приведены в таблице:
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Утилизируют мусор несколькими способами.
Самый распространённый – это вывоз на свалку. Вдали от места,
где живут люди, выбирается пустырь, и мусоровозы привозят туда
содержимое городских мусорных контейнеров. На этих пустырях
вырастает большая гора мусора, которую периодически приминают и
часть мусора сжигают.

Папа рассказывал, что в других странах существуют специальные заводы
по переработке мусора. Не знаю, может и в России они уже есть? Мусор
там делится на тот, что можно переработать и тот, что нужно уничтожить.
Уничтожается он

полностью – путём сжигания. Но это вредно для

воздуха, для природы.
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Ещё тот мусор, который не подлежит переработке, закапывают.
Сначала формируют такие же кубики, как делал Валли, а потом на
специальных полигонах под землю закапывается целый слой из таких вот
кубиков. Там и происходит его естественное разложение.

Вот так проблему накопившегося мусора решают взрослые. Мы
же с ребятами имеем на это свой взгляд! Посмотрите – как много
интересного и красивого можно сделать из того, что родители бросили бы
в ведро!
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Но не стоит забывать, что каждый из нас – часть планеты Земля,
часть природы. Чем она грязнее, тем грязнее и наш организм. Всё
взаимосвязано.
Мои родители говорят, что хорошо поднять эту тему именно в
детском саду, потому что культуру поведения и отношения к мусору,
который остаётся после человека, нужно прививать именно в раннем
возрасте.

Думаю, что они правы. Наверное, именно поэтому авторы

сценария мультфильма про «Валли» создали сюжет именно для детей.
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