
Городской фестиваль природоохранных акций «Дорога добра»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением 

английского языка»



Встал утром – приведи 
в порядок свою планету

Природоохранная акция 

Направленность: утилизация ТБО в городе Пскове



Список участников команды:

Название команды: «Земляне»

1. Содель Лилия – 7 класс

2. Чугунова Иоанна – 7 класс

3. Монакова Александра – 7 класс

4. Павлова Ольга – 7 класс

Цель акции:  Изучить проблему утилизация ТБО в городе Пскове и принять активное 
участие в сборе макулатуры и батареек

Проблемы утилизации и переработки ТБО изучали 
на примере деятельности ООО «СпецТрансКом»  



http://www.stk-pskov.ru

ООО «СпецТрансКом» - предприятие, 
осуществляющее деятельность по сбору, 
переработке (сортировке) и передаче на 
захоронение твердых отходов.



География обслуживания



Микрорайон нашей школы находится в зоне обслуживания «СпецТрансКом»





Инженер-эколог «СпецТрансКом» провёл экскурсию и познакомил школьников с 

принципами раздельного сбора ТБО в специализированные контейнеры



Мини-музей на предприятии 

«СпецТрансКом»

Различные виды ТБО которые используются 

предприятием для сортировки и 

производства продукции



Мини-музей на предприятии 

«СпецТрансКом»

Виды ТБО (цветной пластик и пакеты 

для молочной продукции и соков) 

которые не используются 

предприятием для переработки



Мини-музей на предприятии 

«СпецТрансКом»



Сортировка ТБО







Полимерная плёнка идёт на изготовление 

тротуарной плитки





В ходе акции мы собрали – 2 тонны макулатуры 

Активисты сбора: Московская Катя – 6А класс, Чугунова Иоанна – 7А класс



Прессованная макулатура 

отправляется на 

переработку в город 

Великие Луки на картонную 

фабрику



Провели сбор батареек в школе №23



Учащиеся начальных классов проявили своё творчество в ходе акции.  
Собранные ими батарейки на фотографиях



Выкинутый на землю источник питания 
погружается в грунт. Там начинает 
разлагаться, и содержащиеся вредные 
вещества выходят из нее наружу, а точнее 
тяжелые металлы и щелочи. Они проникают 
еще глубже и доходят до грунтовых вод. 
Вместе с грунтовыми водами токсические 
вещества попадают в реки.

Сбор батареек в школе №23

Собранные в ходе акции батарейки, были 
переданы для дальнейшей утилизации в 
специальные пункты приёма



Встал утром – приведи 
в порядок свою планету


