
Команда «Экозавры» от ГБОУ школы №1 с углублённым изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга приняла участие в 

сетевом веб-квесте «Агенты вторичной переработки». 

Команда "Экозавры" - это мы: Бондаренко Егор, Голец Ольга, Ласточкина 

Мария и Сучков Никита. Чтобы выполнить задание квеста мы отправились в 

ближайший сетевой супермаркет «Окей».  

Перед нами стояла задача найти товары с предложенными нам 

маркировками.   

 

 

Мы просмотрели множество товаров на наличие маркировок. Выяснилось, 

что товары с маркировкой 01 и 02 - это прежде всего пластиковые бутылки, а 



вот маркировка 04 и 05 встречается на упаковках самых разнообразных 

продуктов и товаров. 

   

   

 

В ходе выполнения задания нам встречалась и упаковки с маркировками 03, 

06 и 07, которые, как оказалось, в меньшей степени подлежат переработке. 

Маркировка - это всего лишь цифры, но что они обозначают? 

Воспользовавшись в процессе выполнения квеста мобильным приложением 

«Честный знак», мы получили информацию самого разного рода: из какого 

вида пластика выполнена та или иная упаковка, а то и само изделие, 

подлежат ли они переработке и еще много другой полезной информации.  

Но вся эта информация может быть бесполезной. Потому что мало знать, из 

какого вида пластика выполнена упаковка того или иного товара. Важно не 



допустить того, чтобы все это не оказалось на свалке, а получило 

возможность быть переработанным. Для этого необходимо знать, есть ли и 

где находятся пункты приемы вторсырья. Мы открыли Яндекс-карту и 

определили, что ближайшие к нашей школе пункты приема располагаются 

по следующим адресам: 

1. Прием самого разнообразного пластика в Санкт-Петербурге (от 

пластиковых отходов ПВХ, ПНД и полипропиленовых труб и до  

пластиковых ПНД канистр и бочек)  по улице Софийской 96аи. 

2. ЮВИ, Рощинская ул., 24 - здесь возможен прием только мягкого 

полиэтилена. 

3. Лезир, Московский проспект, 143Б - прием макулатуры. 

Результатом нашего участия в веб-квесте стало осознание того, что в 

нашей жизни, оказывается, слишком много пластика. Чтобы сократить это 

количество, можно, с одной стороны, сократит потребление, а с другой 

стороны, стараться покупать продукты в свою «тару». Овощи и фрукты, 

например,  можно упаковывать во «фруктовки», а за продуктами ходить со 

своей сумкой-шопером. Что касается остального, то стараться избегать 

покупки продуктов и товаров в неперерабатываемой упаковке.  

Мы за то, чтобы уменьшить количество пластика в нашей жизни!  


