
 

 

Все, что тебе нужно,      

чтобы спасти 

          планету 

 15 
     простых  

     правил = 

 

 

+15 

лет  

планете 

    Как использовать 

QR-код? 

  Запустите камеру 

мобильного телефона или 

специальное приложение 

 

  Наведите объектив на QR-

код таким образом, чтобы 

он сфокусировался на 

центре изображения 

 

  Как только объектив 

поймает фокус, 

пользователь будет 

перенаправлен по 

закодированному адресу 

 

ГУО «СШ №12 г.Витебска им. 

Л.Н.Филипенко 

Выполнила учащаяся 10«А» 

класса Карпова Евгения 

После ознакомления с буклетом, тебе 

предлагается просмотр документального 

фильма «ДОМ» 2009 года. Он был запрещен в 

39 странах мира. Зрелищный фильм 

легендарного Янна Артюса-Бертрана 

демонстрирует зрителю подлинное величие 

планеты Земля. За 18 месяцев съемочная 

группа побывала в 53 странах мира. Рождению 

фильма предшествовали 15 лет работы, в 

течение которых было создано 500 тысяч 

фотографий. Ты уже внесешь свой вклад, 

просто посмотрев его на Ютубе, перейдя по 

QR-коду. 



  

 

 

1 
Заменив принятие ванны 

использованием душа, ты резко 

уменьшишь потребление воды до 100 

литров в день! 

 

2 
Используй по возможности 

посудомоечную машину. Там, где 

машине нужно 6,5 литров воды, ты, 

когда моешь посуду вручную, 

используешь все 49! 

 

 3 
Оставляя воду включенной, когда 

чистишь зубы, ты расходуешь впустую 

500 литров воды в месяц. Делай 

паузы! 

Приборы даже в спящем режиме тратят 

энергию. Будь внимательнее и на 

забывай нажать на кнопку Off! Либо 

пользуйся беспроводными зарядками, 

это экономно! 

 

4 
Выдергивай зарядное устройство из 

розетки! Большинство зарядок 

потребляют энергию, даже когда 

прибор к ним не подключен, – в 

среднем 5 Вт в час, то есть 40 кВт 

в год! 

 

5 

Используй естественное освещение. Не 

лишай себя солнечного света! Старайся 

не занавешивать окна слишком плотными 

шторами и попроси родителей не 

загораживать окна мебелью! 

Если тебе холодно, надень свитер, а 

потом уже думай, стоит ли включить 

обогреватель. Повышение комнатной 

температуры всего на 1 ºС увеличивает 

потребление электроэнергии до 10 %. 

 

Устраивайте большую стирку! 

Не запускай ее ради одной пары 

джинсов. Это сэкономит и 

электричество, и воду. 

Освой интернет-банкинг! 

Оплачивая счета онлайн, мы не только 

сэкономим время, но и спасем дерево. 

Если вместо бумажных квитанций станем 

пользоваться электронными, количество 

спасенных деревьев будет исчисляться 

тысячами. 

6 

7 

8 

9 

10 
Раз в неделю будь вегетарианцем! 

Для того чтобы получить 500 г мяса, 

необходимо около 10 000 л воды. 

Гречка, сухофрукты, орехи в твоем 

распоряжении!  

 

Откажись от пластиковых пакетов! В 

мире используется от 500 млн до 1 

млрд пластиковых пакетов ежегодно. 

50 % морских черепашек умирает от 

пластика в океане! Хочешь быть 

модным и стильным – носи шоппер! 

Спаси черепашку! (Ищи 

соответствующий QR-код) 

  

Сдавай бутылки! Эта нехитрая, в 

общем-то, процедура на 20 % 

уменьшает загрязнение воздуха и в 

два раза снижает загрязнение воды. 

Узнай, где располагаются пункты 

приема.  

 

Не выбрасывай использованные 

батарейки! Батарейки содержат 

различные металлы. Если мы 

выбрасываем их вместе с простым 

мусором, все это попадает в почву. 

Одна батарейка загрязняет 20 м² 

земли. Поставьте дома урну для 

батареек, а когда она наполнится, 

сдай их! 

 

Забудь о машине хотя бы на один 

день! Весной и летом пешая прогулка 

пойдет на пользу и экологии, и тебе  

 

Одежда из вторсырья – это крутой 

способ утилизации! Не веришь? Сам 

посмотри, какие крутые вещи 

получаются из переработанного 

мусора! (Ищи соответствующий QR-

код) 

 

11 

12 

13 

15 

14 

Интересный ролик о том, 

сколько воды мы тратим каждый 

день + парочка советов по ее 

экономии  

Создатели этого сайта отобрали 40 

новейших технологий, созданных специально  

для экономии электроэнергии   

Инструкция по подключению интернет-

банкинга специально для пункта 9) 

Оплачивай счета и экономь ресурсы леса.  

Здесь ты сможешь найти много рецептов 

эко-еды. Только натуральные продукты! 

Ролик, после которого вы задумаетесь о 

рациональном распределении отходов. Он 

показывает, как мусор влияет на фауну  

Интернет-магазин тех самых 

шопперов специально для пункта 

11. Здесь ты сможешь даже 

создать собственный принт для 

собственной будущей 

‘экологичной сумки  

Специально для пункта 14 – лови 

музыкальный плейлист для прогулки. 

Замотивируй себя крутыми треками  

Невероятно крутой интернет – магазин  

женской одежды, сделанной из вторсырья 

специально для пункта 15   


