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Скорее 

листай 

дальше!!! 
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          Часы пробили 16:00.  "Да, ну и скукотища!" - подумал Влад Смирнин. 

Уже целый месяц их ссыскное бюро "Квартет" ничего не расследовало. 

Помимо Влада бюро основали Аня Лаврецкая, Ангелина Лушкевич или 

просто Геля и Иван Русанов. Все они учатся в одном классе - 8в. Обычно 

ребята сами случайно нападали на след «уголовщины». Но один раз к ним за 

помощью обратилась бабушка Влада, ей чудилось, что за ней следят. И 

оказалось, что это правда. Там ТАКАЯ история вышла, ни в сказке сказать ни 

пером описать. В общем, сейчас в их бюро было полное затишье. 

    От раздумий о былых делах Влада отвлек телефонный звонок. Звонил 

Ваня: 

- Привет, Влад! Чем занимаешься?  

- О, Ванька, привет! Да, вот, скучаю по нашим расследованиям, так бюро, 

вообще, зачахнуть может! 

- Это, да! Влад, слушай, можно к тебе сейчас прийти, дело есть! 

- Конечно, подваливай давай, родители на дачу укатили, а маме вчера 

подруга из-за границы целую корзину винограда привезла, покушаем! 

- Понял, через 10 минут буду! - обрадовался Иван потому, что дело было и 

впрямь важное. 

И вправду через 10 минут Ваня уже стоял на пороге квартиры Смирниных. 

- Ну, что у тебя там за дело! - спросил Влад. 

- К нам в "Квартет" обратились за помощью, причем клиент не простой, и 

расследование будет сложным! - выпалил Ваня. 

- Ванька, не тяни кота за хвост, давай рассказывай! - у Влада даже глаза 

загорелись, как ему хотелось поучаствовать в новом расследовании. 

- В общем, пришел я из школы, только рюкзак бросил, как вдруг зазвонил 

телефон. Родителей дома не было, они из командировки только сегодня 

вечером вернутся. Ну, беру я трубку. А в ней голос такой странный, 

нечеловеческий, но приятный! Оказалось, что это сама Земля звонила, о 

помощи просила. Хочет, чтобы мы расследовали, от чего ей так тяжко стало! 

Кто ее загрязняет? - рассказал Иван. 

http://pocahontas.otvet-learning.ru/topics/6e07f-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5/
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- А ведь правда, дело не слабое! Я вот, когда из школы шел, на дороге 

столько мусора валялось! Мусорки - есть, а преступник, именно, мусор, где 

попало бросает, даже не глядя! - воскликнул Влад. 

- Итак, первым делом мы подключим девчонок! 

Но когда они позвонили Ане, ее мама сказала, что она с Ангелиной ушла в 

кино и будет только вечером. 

-Да, жалко, что их нет дома! Но ничего завтра им все расскажем, - огорчился 

Влад. 

- Тогда завтра после школы пойдем фотографировать места преступлений, в 

нашем случае- мусорки!? - предложил Ваня. 

- Отлично мыслишь, Ванек! - одобрил его Владик. - И надо будет выяснить 

почему же, преступник бросает мусор где попало, а не в мусорку! 

На этом они и порешили, затем поели виноград и поболтали на разные темы. 

За разговором ребята не заметили, как на улице стемнело. Скоро должны 

приехать родители Влада. Ребята попрощались, и Ваня ушел домой. 

       На следующий день после уроков весь состав "Квартета" встретился за 

углом школы. Мальчики рассказали подругам об их новом расследовании и 

первом задании. Они все вместе пошли фотографировать мусорки города. 

Вот такие фото у них получились: 

 

http://pocahontas.otvet-learning.ru/topics/6e07f-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5/
http://pocahontas.otvet-learning.ru/topics/6e07f-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5/
http://pocahontas.otvet-learning.ru/topics/6e07f-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5/
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       Да, действительно мусорки нашего города  сильно загрязнены! - подвел 

итог Ваня на их собрании в "Макдональсе". 

- Я считаю, что у преступника есть одна причина загрязнения Земли. И это - 

лень, ему лень дойти до мусорки, выбросить бытовые отходы в положенном 

месте, поэтому он кидает его, где попало,тем самым загрязняет природу... - 

рассуждала Ангелина. 

- Точно! А лень бывает только у людей! Получается, что мы сами загрязняем 

Землю!? - догадалась Аня. 

- Похоже, что так! Вот тебе и расследовали преступлении, нашли 

преступника! - присвистнул Влад. 

- Получается, мы должны избавить Землю от пагубного влияния людей на ее 

окружающую среду! - сделал вывод Аня. 

- Да, ну и денек сегодня выдался! - вздохнула Ангелина. - Вот, что, ребят, 

давайте завтра часам к 17 подходите ко мне, мои предки в театр пойдут, а мы 

все на свежую голову обдумаем?! 

- Отличная идея, Геля!  - одобрил ее Иван. - А то у меня и вправду от этих 

дел, голова кругом идет! 

Потом ребята заказали себе по три шарика мороженого и еще долго 

обсуждали домашнее задание. Они и не заметили, как быстро пролетело 

время. Владу позвонила мама и спросила, где он есть? Родители только что 

приехали с дачи и ,судя по всему, поняли, что сын дома с утра не появлялся, 

а время было позднее. 

- Ой, ребята, мы что- то и впрямь засиделись! Уже 17 часов! - спохватился 

Влад. 

Мальчики, как истинные джентельмены, проводили девочек по домам и 

вскоре сами разошлись. 

Только Ваня сел на кровать, как его сразу начало клонить ко сну и он, даже 

не переодевшись, уснул крепким сном. Слишком много для него сегодня 

было потрясений. 

На следующий день они еле- еле дождались конца уроков и бегом бросились 

домой делать домашнее задание. 

http://pocahontas.otvet-learning.ru/topics/6e07f-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5/
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Аня быстро сделала уроки и решила поискать, что-нибудь о переработке 

мусора. И выписать нужную информацию в свой блокнот. Вот, что ей 

удалось найти: 

"Мусорная" проблема -одна из наиболее актуальных для России. Ежегодно в 

России образуется около 7 млрд.т. отходов, из которых вторично 

используется лишь 2 млрд. тонн. В среднем принято считать, что на одного 

жителя в год накапливается 250 кг мусора. Существует 3 пути решения  

проблемы утилизации отходов: 1 - организация свалок, 2 - сжигание, 3 - 

вторичная обработка. 

Таким образом, можно сделать выводы: бытовой мусор - это серьезная 

экологическая проблема всего человечества, которая наносит вред здоровью; 

меется немало примеров вторичного использования бытовых отходов; 

пропаганда экологических знаний, экологического воспитания  в нашей 

стране принесет положительные плоды. 

В 17:00 вся компания уже была в сборе в квартире Гели Лушкевич.Лавря 

передала им всю информацию об утилизации бытовых отходов. 

- Ребята, слушайте! Давайте найдем рациональное и интересное применение 

бытовым отходам, например, пластиковым бутылкам, а то повсюду 

валяются! - предложил Ваня. 

- Идея - супер! Так мы можем привлекать людей к правильной утилизации 

мусора! - подхватил Влад. 

- А еще можно расклеить листовки, например, «если бросишь здесь мусор, то 

не забудь хрюкнуть», - предложила Ангелина. 

- Отлично! Значит Геля и Ваня будут делать листовки, а я с Владом 

попытаемся сделать что-нибудь из пластиковых бутылок! 

Этим же вечером, прийдя домой, Ваня позвонил Земле и рассказал об их 

планах. Земля очень обрадовалась, что, наконец-таки, люди будут меньше ее 

загрязнять. Она поблагодарила бюро "Квартет", и ребята принялись 

выполнить задания 

Вот, что у них получилось: 
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http://pocahontas.otvet-learning.ru/topics/6e07f-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5/
http://ecobicycles.ru/sdelay-sam-iz-plastikovyy-butylok/
http://pocahontas.otvet-learning.ru/topics/6e07f-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5/
http://ecobicycles.ru/sdelay-sam-iz-plastikovyy-butylok/
http://pocahontas.otvet-learning.ru/topics/6e07f-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5/
http://ecobicycles.ru/sdelay-sam-iz-plastikovyy-butylok/
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      Надеюсь, что прочитав эту историю, ребята задумаются об улучшении 

окружающей среды своего города. 

Убери свой дом, 

Свою улицу, город, 

Сразу почувствуешь, 

Как горд ты и молод! 
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