
30 января в Северодвинской гимназии № 14 завершилась экологическая акция "Утилизируй 

батарейку - спаси природу!" Итог – 21 пятилитровая бутыль, полностью заполненная 

батарейками.  

По такому количеству становится понятно, что гимназисты ответственно относятся к природе, 

всё лето и осень складировали батарейки дома, не отправляя их в мусорное ведро, и 

использовали шанс сдать их на переработку. Да-да! Именно на переработку! Ещё 6 лет назад 

батарейки подлежали захоронению по особенной технологии, а в последние годы российские 

производители научились давать новую жизнь использованным батарейкам! В 2019 году в 

России начал работать еще один завод, где принимают использованные элементы питания. 

Раньше старые батарейки возили в Челябинск. Теперь утилизация для центральных регионов 

страны стала гораздо удобнее: новый завод открылся в Ярославле!  

 

Сегодня на всех современных батарейках стоит экознак – перечеркнутый мусорный бак. Это 

значит, что их нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. Раньше вообще никто не 

задумывался – выкидывали в мусорную корзину. Теперь на многих предприятиях стали 

появляться емкости для сбора батареек. И это уже не просто опасный элемент, а ценное сырье.  



Правда, сдавать батарейки, как металлолом, например, за деньги, пока нельзя. Зато можно 

спасти природу, а это дороже любых денег.  

 

В прошлые годы батарейки из Северодвинска переправляли в Челябинск. Именно там шесть 

лет назад появился первый в России завод по переработке батареек. В 2019 году в Ярославле 

открыли еще один - крупнее, чем на Урале. Теперь северодвинские батарейки будут 

отправляться на переработку туда.  

Для экономики – новая отрасль, для экологии – новая жизнь. Батарейки – настоящее 

химическое оружие замедленного действия. Кадмий, ртуть, свинец и другие опасные 

элементы. Всего одна батарейка способна в течение трех десятков лет отравить 20 квадратных 

метров земли и 400 литров воды. Соли металлов накапливаются в организме человека, 

вызывая тяжелые заболевания многих органов, в том числе рак.  

Если батарейка села на конвейер, ни одна ее деталь не отправится на свалку. Ее дробят и 

разделяют на элементы. Самое ценное, что получается, это марганцево-цинковый концентрат. 

Выглядит, как черный порошок, потому что там есть графит. Из этого черного порошка 

получается отличный фосфат цинка. Он белый, применяется в лакокрасочной 

промышленности в виде антикоррозионного пигмента. Еще лом металла и пластик. Пока в 

смену перерабатывают одну тонну аккумуляторов. Рассчитывают на три. Со следующего года 

по всей стране планируют установить несколько тысяч пунктов сбора батареек. 

 Спасибо всем неравнодушным к здоровью планеты гимназистам! 

 

 

 

 



ИТОГИ АКЦИИ  

«УТИЛИЗИРУЙ БАТАРЕЙКУ – СПАСИ ПРИРОДУ!» 
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Класс Самые неравнодушные к здоровью планеты гимназисты! 

9В Соломатина София, Резвая Светлана, Гайдукова Варвара 

9Б Прокофьева Софья, Вороник Олеся, Калачева Марина 

9А 
Полина Филимонова (339 батареек), Ксения Гертнер (86 батареек), Мария 

Миронова (35 батареек), Анна Колегова, Ольга Кучепатова 

8Б 
Михаил Шубин, Артём Александров, Марк Юрченко, Наталья Трухина, 

 Юлия Поповская, Дмитриева Арина 

8А  

7В Мария Симонова, Глеб Попов, Лисицина Алиса 

7Б 
Бугаева Софья - 42, Кирдяшкин Максим - 201, Сумарокова Вера - 115,  

Михеев Данил – 35, Совершаев Павел 

7А 
Кушковы Иван и Мария, Иванова Полина, Кускова Анастасия, Тертышная Дана, 

Илясова Аделина, Инна Калиновна, Порошина Мария 

6В  

6Б  

6А Варюхина Алеся, Белая Ксения, Назаров Никита 

5В 

Амосенкова Ирина, Башкина Алина, Бугаева Варвара, Василенко Егор, 
Гоголицына Софья, Гусев Федор, Зотова Маргарита, Казарин Михаил, Лапин 
Матвей, Лащиновскй Даниил, Лисая Анна, Паняхин Сергей, Попов Андрей, 

Савинова София, Саукова Кира, Цыганкова Анастасия. 
Три бутыли с батарейками! 

5Б  

5А 
Собинин Иван, Железникова Арина, Пасечник Дмитрий, Попова Катя, Порошина 
Станислава, Мельникова Ева, Новикова Влада, Пьянков Артур, Чупрова Полина, 

Лапшина Юля, Шевчук Ульяна 

11В  

11Б  

11А Стоцкая Елизавета, Сахарова Валерия 

10В Вероника Николаевна, Мардер Марк, Филиппова Маргарита 

10Б Муракина Алиса, Ковалева Екатерина, Карпова Валерия, Федосеева Мария. 

10А  

 


