Нет пластиковой посуде! А что взамен?
Солнечный октябрьский день. Корреспондентская группа «Меди-@-АССЫ» держит путь в
Песочинский коллегиум. Красивая ухоженная аллея ведет к школе. Под ногами приятно шуршит
осенняя листва… кто бы мог подумать, что именно она станет сегодня предметом разговора.
СПРАВКА
Песочинский коллегиум
• Открыт в 1964 году
• Здание
построено
чешскому проекту
• В 48 классах
1257 детей

по

учатся

Мы направляемся прямиком в
методический кабинет коллегиума:
здесь придумывают и обсуждают все
новые проекты. Нас встречает
Людмила Викторовна Ковтонюк,
учитель природоведения. Сегодня
нам покажут что-то особенное.
Ученики шестого класса, заручившись поддержкой своего педагога Людмилы Викторовны,
начали новый проект. Дети посчитали, что самая острая проблема в их поселке — состояние
окружающей среды. «Летом я ходил в лес гулять, и увидел гору мусора — одноразовая посуда,
которую выбросили люди. Я не знаю точно, сколько гниёт пластик, но знаю, что очень долго, —
говорит Константин, ученик шестого класса — но мы должны заботиться о планете, защищать её. Мы
же здесь живем».
«Мы поговорили с детьми, как решить эту проблему, и нашли решение», — дополняет
Людмила Викторовна. Ребята предлагают в качестве одноразовой посуды использовать… листья! «Мы
склеиваем листья киселем, а форму придаем обычными тарелками, — поясняет Людмила Викторовна,
— есть из такой посуды суп, вы, конечно, не сможете. А вот салаты, картофель, к примеру, без
проблем».
СПРАВКА
Людмила Викторовна Ковтонюк
• Участвовала в методическом семинаре
для учителей школ области «Развитие
волонтерства в Харьковском регионе»,
28-29 сентября 2013 г.
• Постоянно организует внеклассную
работу,
выступает
инициатором
молодежных волонтерских проектов в
своей школе.
• С 6-классниками работает недавно.
Подумать
над
новыми
идеями
предложила ребятам в рамках своего
предмета – природоведения.

Изобретатели из «6-А»: вместо пластика - листва

«Листья, по которым мы недавно шли, по которым все ступают ногами, - использовать как
посуду?!» – не скрываем удивления мы. «Абсолютно никакого вреда здоровью, – спешит развеять
сомнения учитель, – мы используем только листья, в которых содержатся вещества, обладающие
дубильными свойствами. То есть такие, которые убивают инфекции: виноградные, ореховые, листья
сирени».
«Перед тем, как делать тарелки, я мыл листья со щеткой. Летом я буду пользоваться этой
посудой, когда пойду в лес. Родители поддерживают меня», — рассказывает нам шестиклассник
Константин.
«Я
участвую
в
проекте, потому
что
мне понравилась идея
сделать лес чище», —
утверждает Сергей.
«А
я
даже
попробовала
сделать
стакан, — добавляет
Юлия, — пить я из него
еще не пробовала, и не
знаю, держит ли он
воду, но обязательно
попробую».
Пока
участвуют в проекте
Эко-тарелки и два экспериментальных стакана
только шестиклассники,
но в планах — увлечь идеей всю школу, а далее – заинтересовать и жителей поселка.
По этому поводу у ребят даже созрел целый бизнес-план: к весне они хотят сделать побольше
такой эко-посуды и предложить ее отдыхающим.
СПРАВКА
— Сергей: можно выдавать или продавать тарелки на входе в лес.
— Константин: да, можно, например, по пять копеек продавать. А потом
и мастер-классы провести.
Уж очень хочется Песочинским школьникам, чтобы идея
сработала… а, возможно, и заработала копейку. Вырученные деньги,
объясняют ребята, пойдут на покупку киселя или крахмала для
склеивания тарелок. И, конечно же, на усовершенствование
изобретения.

Экологическая посуда —
не единственная идея
учеников
коллегиума.
Каждый
год
ребята
очищают от мусора лес,
а весной хотят высадить
вдоль трассы зеленую
полосу.

Корреспондент «Меди-@-АССЫ»,
Александр Прудников

