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Проблема мусора с каждым годом становится все актуальнее. Не является 

исключением и наша деревня. Многие годы в 5 км от нас находилась гигантская 

свалка, на которую свозили мусор из ближайших населенных пунктов. Сейчас ее 

закрыли, точнее просто завалили землей, но гора мусора (самого разного, в том числе 

батарейки и пластик) внутри и будет разлагаться очень много лет. 

Сейчас существуют технологии по переработке мусора, но пока еще мало 

пунктов приема. И люди не приучены сортировать мусор перед тем, как он 

отправится в урну. 

Сюжет подготовлен учащимися объединения «Тележурналистика». В 

объединении мы занимаемся первый  год. Кроме медиа есть и другие такие разные  

увлечения.  

Так Варвара Колупаева увлечена декоративно-прикладным творчеством,  

занимается в Модельном агентстве в  г. Воткинске, и  даже принимала участие в 

показах в Москве и Казани. 

Лиза Фонарева занимается волонтерской деятельностью: помогает пожилым 

людям, участвует в патриотических мероприятиях и экологических проектах школы.  

 Жанна Подойницына нашла себя в  социальном проектировании. В составе 

команды летом этого года она стала участником финала Всероссийской акции “Я - 

гражданин России” в ВДЦ “Смена”  

В своем репортаже мы хотим рассказать жителям деревни Кварса о раздельном 

сборе мусора, о том, что такой мусор, как пластик можно не выбрасывать, а сдавать 

в переработку или использовать вторично. Поскольку примерно 85% мусора может 

быть переработана.  

Мы взяли интервью у Начальника территориального отдела «Кварсинский», 

пообщались с односельчанами, занимающимися переработкой, познакомились с 

организаторами пункта приемы вторсырья в г. Воткинске.  

Считаем, что маленькие шаги к решению  гигантской мусорной проблемы 

может сделать каждый.  В ходе общения с жителями и волонтерами мы поняли, что 

тема заслуживает не одного, а серии сюжетов, например: 

- как подготовить мусор к дальнейшей переработке;  

- какой пластик не подходит для повторного использования;  

- куда отправляется мусор из пункта приема и что можно из него сделать.  

Например, лично мы были удивлены, что из пластиковых бутылок можно  

сделать такой популярный материал как флис. Уверенны, что и для других людей 

это было бы интересно. 

 

Репортаж был опубликован в группе «Медиастарт» ВКонтакте 

https://vk.com/mediakvarsa?w=wall-213777335_101 (01.11.2022г.) Репост сюжета 

сделали группы «Кварсинская школа», «Кварсинская библиотека», «Кварсинский 

сельский культурный центр», а также жители на свои страницы.  

Отдельные отзывы мы приводим далее. 

 

 

https://vk.com/mediakvarsa?w=wall-213777335_101
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“Какая полезная информация” - В.Г. Казанцева 

 

“Впервые у меня брали интервью... И знаете, мне понравилось 

Тема очень глубокая, о ней можно размышлять бесконечно, а начать можно прямо 

сейчас и это совсем не сложно” - Е.А. Кадырманова 

 

“Полезный, очень даже полезный ролик. Молодцы!” - Г.Л. Сокова 

 

“Спасибо большое. Вы молодцы” - А.А. Кожевникова (начальник ТО 

“Кварсинский”) 

 

“До мурашек! Какие вы молодцы! Так приятно, что среди молодёжи есть 

единомышленники” - А. Косачева (волонтер пункта приема) 

 
 

 

Ссылка на материал:  

https://www.youtube.com/watch?v=tatUFtQXoHY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tatUFtQXoHY

