
 

 

«Утилизация и переработка батареек,  люминесцентных ламп» 

Мы привыкли видеть в батарейках и люминесцентных лампах опасность как для окружающей 

среды, так и для здоровья человека. Это действительно так, поскольку угроза исходит из весьма 

«недружелюбных» элементов, входящих в их состав. Но их правильный сбор и утилизация может не 

только свести угрозы, исходящие от них, к минимуму, но и восстановить, повторно использовать 

такие ценные химические элементы как цинк, марганец, графит. 

На онлайн лекции участники узнают о важности правильной переработки и утилизации 

батареек, люминесцентных ламп не только с точки зрения бережного отношения к природным 

ресурсам, но и охраны окружающей среды. 

Онлайн лекция пройдет 8 августа на портале «Доступный класс» в 12:00. Логин: mdebcvisitor, 

пароль:123423. Регистрация возможна через портал «Дополнительное образование Москвы 

онлайн» https://dom.educom.ru/ 

 

 

 

«Экологические эколайфхаки» 

Общество знает множество примеров лайфхаков – для домохозяек и модниц, для 

путешественников и туристов, для водителей и пешеходов. Но экологи тоже не отстают от 

популярных трендов и разрабатывают не сложные, действенные народные хитрости и мудрости, но 

решающие не проблемы отдельных категорий лиц, а всей планеты! 

Участники мастер-класса смогут вооружиться и применить на практике простые советы для 

снижения собственного экологического следа, которые не снижают качество жизни человека. 

Онлайн лекция пройдет 15 августа на портале «Доступный класс» в 12:00. Логин: 

mdebcvisitor, пароль:123423. Регистрация возможна через портал «Дополнительное образование 

Москвы онлайн» https://dom.educom.ru/ 

 

 

 

«Экологический проект – моя дорожная карта энергосбережения» 

Выбросы парниковых газов являются основной причиной глобального изменения климата, в 

то же время, главным источником парниковых газов является производство электричества. Из этого 

следует, что экономия электроэнергии напрямую связана с охраной окружающей среды. А если 

учесть, что сжигаемое ископаемое топливо щедро выделяет в атмосферу различные канцерогены, то 

к этому выводу будет справедливым добавить и то, что экономия энергии в целом (включая 

тепловую), ни что иное как охрана здоровья! 
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Выбрать тему, поставить цель, проанализировать литературу и решить задачи бережного 

использования энергии, сделать корректные выводы и оценить свой вклад в решение экологических 

проблем – смогут слушатели онлайн лекции. 

Онлайн лекция пройдет 15 августа на портале «Доступный класс» в 12:00. Логин: 

mdebcvisitor, пароль:123423. Регистрация возможна через портал «Дополнительное образование 

Москвы онлайн» https://dom.educom.ru/ 

 

 

 

«Мои экологические акции» 

Что стало предпосылками создания экологических акций? Почему определенные дни в году 

посвящены защите отдельных видов или природных объектов? Как можно создать свою 

собственную экологическую акцию и внести ее в глобальный экокалендарь? Узнаем на мозговом 

штурме онлайн, где мы еще сможем познакомиться не только с такими традиционными и 

масштабными  экологическими акциями как «Час Земли», но и редкими, малоизвестными, но от того 

не менее важными  «зелёными» датами (день моржа, день вомбата, день черепахи и пр). 

Мероприятие пройдет 29 августа на портале «Доступный класс» в 12:00. Логин: mdebcvisitor, 

пароль:123423. Регистрация возможна через портал «Дополнительное образование Москвы 

онлайн» https://dom.educom.ru/ 
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