
Результаты акций Общеевропейской недели по уменьшению отходов 
 

C 18-26 ноября 2017 года Таллиннская Мустамяэскaя Реальная гимназия участвовала в 

Общеевропейской неделе по уменьшению отходов с целью повышения сознательности 

населения в области сокращения возникновения отходов. 

 

В рамках Общеевропейской недели по уменьшению отходов были проведены три акции: 

акция «Наклейки на почтовый ящик – уменьшаем использование бумаги», акция 

«Вторичное использование канцелярских товаров» и акция «Вторичное использование 

деревянного материала на уроках труда».  

 

В результате эксперимента в рамках акции «Наклейки на почтовый ящик» было 

подсчитано, что в течение месяца в почтовый ящик попадает 1 кг 700 грамм рекламной 

продукции на глянцевой бумаге. В рамках акции эксперт Центра управления 

государственными лесами в Эстонии сообщил, что из одного дерева можно произвести 

примерно 62,5 кг глянцевой бумаги, а это значит, что одна семья сбережет одно дерево, 

если откажется от рекламы в течение 3х лет. Учитывая, что в нашей школе учится и 

работает примерно 800 человек, то за год, отказавшись от рекламы в почтовый ящик, мы 

бы сберегли 266 деревьев, за 5 лет 1330 деревьев и 2660 деревьев за 10 лет. В рамках акции, 

призвали участников наклеить на почтовый ящик наклейки с текстом «Рекламу без адресата 

не класть», чтобы внести свой вклад в сохранение леса. 
 

  
 

  
 

В рамках акции «Вторичное использование канцелярских товаров» школа собрала около 20 

коробок использованных, но в хорошем состоянии регистраторов, вкладышей, скрепок, 

ножниц, бумаги, клея. На просьбу школы отдать уже неиспользуемые материалы 



откликнулись фирмы Eesti Energia, EAS, Eesti Loto AS, Soha OÜ. Вторично используемые 

канцелярские материалы переданы учителям и используются в работе кружков и искусства. 
 

  
 

В рамках акции «Вторичное использование деревянного материала на уроках труда» школа 

сотрудничала с фирмой Raitwood, которая выделила для уроков труда 2 микроавтобуса 

деревянных досок, из которых сделаны деревянные поделки, кормушки, скворечники и в 

мае 2018 года будут готовы вазоны для цветов во дворе школы. 
 

  
 

  
 

Огромная благодарность фирмам и организациям, которые поддержали акции Таллиннской 

Мустамяэской Реальной гимназии в рамках Общеевропейской недели по уменьшению 

отходов. 


