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Образ мыслей 

Мотиваторы: 
 
1. Документальный фильм «Дом»,  
фильм демонстрирует красоту планеты 
и последствия разрушений, нанесенных 
деятельностью человека.  
 
2.Документальный фильм «Земляне», фильм 
посвященный тематике жестокого обращения 
человека к окружающему миру. Фильм поделен 
на несколько частей, каждая из которых 
затрагивает проблемы в той или иной области, 
что в целом указывает на эгоизм 
и бессердечность человеческого рода. 





Океан 
 80% всего загрязнения воды в морях и океанах поступает туда с деятельности человека на суше. 

 Ежегодно 6 млрд. кг. мусора оказывается в океане. Наибольшая часть мусора это 
пластик. 
 

 Каждый год в океан сбрасывается в три раза по весу больше 
мусора, чем вылавливается рыбы. 

 Масса мусорного острова составляет более трех с 
половиной миллионов тонн, а площадь — более миллиона 
квадратных километров. 

 Почти у 50% морских птиц, 22% животных из 
семейства китовых и у всех видов морских черепах 
был найден полиэтилен в организме.  

 За 1 год пластмасса убивает до 1 млн. 
морских птиц, 100 000 морских 
млекопитающих и бесчисленное количество 
рыбы.  





Материк 
 За последние 10 лет мы произвели больше пластика, чем за весь прошлый 

век. 

 Ежегодно в мире используется примерно 500 миллиардов 
пластиковых пакетов. Больше миллиона пакетов 
используется каждую минуту 

 В Европе 3 миллиона пластмассовых бутылок 
выбрасываются каждый час, а период распада 
пластика составляет 500 лет. 

 70% ранее покрытых лесом земель в Амазонии 
Используются в качестве пастбищ 

 Среднестатистическая  семья выбрасывает 1 
тонну мусора в год. 

 Ежедневно в мире каждые 8 секунд умирает 
ребенок из-за употребления загрязненной 
воды. 
 

 







Раздельный сбор мусора 



Раздельный сбор мусора 



Раздельный сбор мусора 
 «Пензавторсырье» 

440068, г. Пенза, ул. Рябова, 30А 

Режим работы: 08:00-20:00   

 

Заготовительные пункты: 

Пенза, ул. Строителей, 67В. 

 Пенза, ул. Строителей, 21А 

 Пенза, ул. Ладожская, 107А  

Пенза, ул. Лобачевского, 7 

 Пенза, ул. Попова, 10 

Пенза, ул. Карпинского, 2А 

 Пенза, ул. Клары Цеткин, 42 

 Пенза, ул. Аустрина, 14 

 Пенза, ул. Измайлова, 13 

 Пенза, ул. Воронова, 14А  

Пенза, ул. Терновского, 260А  

Пенза, ул. Луначарского, 7В 

 Пенза, ул. Антонова, 7А 

Пенза, ул. Фурманова, 1В  

Пенза, ул. Рахманинова, 41А  

Пенза, ул. Коммунистическая, 35 

 Пенза, ул. Бакунина, 50 

Пенза, ул. Московская, 42 



Влияние типа питания человека на 

экологию планеты 

Мотиваторы: 
 
1.Документальный фильм «Скотозаговор» - 

повествование о реальной экологической обстановке 
в мире.   

 
2. Документальный фильм «Вилки против скальпелей» -

Фильм об исследованиях американских независимых 
ученых о влиянии рациона питания на вероятность 
заболеваний диабетом, различными видами рака, 
сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими 
заболеваниями. 



Влияние типа питания человека на 

экологию планеты 
 70% ранее покрытых лесом земель в Амазонии Используются в качестве пастбищ. 

 Отходы жизнедеятельности скота и птицы не фильтруются, а сбрасываются в реки и моря, делая непригодными для жизни 
огромные водные территории. 

 Производство парниковых газов в скотоводческой индустрии   - это 51% от общего количества производимого человечеством. 

 Потребление воды в домохозяйствах 5% против 56% в скотоводстве. 

 Чтобы прокормить одно вегана, нужно 0,07 гектар территории, одного вегетарианца (которые 
употребляет молочку и яйца) в три раза больше, а среднего мясоеда в 18 раза больше. 

 На один литр молока нужно истратить 1000 литров воды 

 На1 гамбургер нужно истратить 2500 литров воды. 

 80% голодающих детей живет в странах выращивающих зерновые на корм скоту. 

 51% всех зерновых мира уходит на корм скоту. 

 Растительной пищи выращиваемой на планете хватило бы для полноценного питания 12 
миллиардов человек при нынешнем населении менее 8 миллиардов. 

 Один человек став веганом будет производить в два раза меньше CO2, тратить в 11 раз меньше 
топлива, в 13 раз меньше воды, 18 раз меньше земли и сохранит жизнь одному животному в 
день. 

 70% ранее покрытых лесом земель в Амазонии Используются в качестве пастбищ 
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