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        Однажды в далекой стране Германии с конвейера 
сошла одна маленькая блестящая батарейка с красивым 
именем VARTA. Тысячи таких же, как она, новеньких 
сестёр отправились в путешествие в разные уголки 
земного шара. И VARTA тоже отправилась. «Интересно, 
куда меня везут»? - размышляла она в пути. И путь её был 
совсем не близким. Оказалась путешественница в 
России, в одном огромном торговом центре, в магазине 
электроники и бытовой техники. Ах, как было светло и 
интересно кругом! Сколько людей – продавцов и 
покупателей, сколько всевозможных товаров, так 
необходимых человеку! Музыка, огни, реклама – словом, 
совершенно новый и удивительный мир! Вместе с целой 
витриной разноцветных сестричек VARTA с нетерпением 
стала ждать, когда же наконец найдется её хозяин. Ждать 
пришлось совсем не долго.

        В один прекрасный день одна дружная семья пришла 
покупать настенные часы для своего сына-
первоклассника, и продавец-консультант посоветовал 
приобрести к часам нашу батарейку. VARTA была 
несказанно счастлива, что теперь она будет полезной, с 

ее помощью маленький Вова будет строго соблюдать 
режим дня, вовремя ложиться и вставать, в назначенное 
время садиться за уроки, а также вовремя завтракать, 
обедать и ужинать. VARTA очень старалась, чтобы часы 
всегда показывали точное время, чтобы Вова никогда не 
опаздывал ни в школу, ни на тренировки. Всё именно так и 
было, и Вова привык к дисциплине, привык всё успевать 
несмотря на напряжённый график и стал одним из 
лучших учеников класса. Незаметно пролетел год. Срок 
службы батарейки стал постепенно подходить к концу, но 
VARTA не грустила,

она знала, что ещё сможет принести пользу, ведь после 
переработки у батарейки начинается новая жизнь. Надо 
только, чтобы хозяева непременно сдали её на 
утилизацию, иначе может случиться беда…

Настал день, когда часы в комнате Вовы остановились, и 
батарейку необходимо было заменить. VARTA даже 
опомниться не успела, как оказалась в мусорном ведре 
рядом с обычными бытовыми отходами. Сбылись её 
самые страшные ожидания! Ведь попав на свалку, она 
отравит своим содержимым всё вокруг. А если она 
окажется там не одна, если выброшенных на свалку 
батареек окажется много?!? Ведь одна обычная семья 



использует до 50 (!) батареек в год! И если один элемент 
питания загрязняет до 20 квадратных метров земли и до 400 
литров воды, то что же будет, если это количество увеличить 
в сотни, а то и в тысячи раз!!! От таких колоссальных цифр 
в голове у батарейки всё перемешалось, она 
почувствовала себя в каком-то тумане, но самым 
страшным было то, что лично она в такой 
катастрофической ситуации сделать ничего не 
могла…Она всячески взывала о помощи, но кто мог 
услышать её вдали от города да еще и заваленную всяким 
хламом…В сознании батарейки одна за одной мелькали 
страшные картины, в которых тяжелые металлы, 
вырвавшись из неё наружу, отравляют почву, и растения 
уже не могут расти, как раньше, и обогащать планету 
кислородом. Почва становится бесплодной, а соли 
металлов и такие опасные вещества, как магний, ртуть, 
олово, свинец, никель, цинк, кадмий и др. проникают всё 
дальше и просачиваются в грунтовые воды. А они всю эту 
химию несут прямо в реки, озёра, моря и океаны. А ведь 
она, маленькая VARTA, всю

жизнь мечтала приносить только пользу! А получилось всё 
наоборот… Вместе со всеми своими сёстрами она 
представляет для планеты смертельную опасность, а 
может и вовсе её погубить… Какой же выход?!? Как 

спасти планету? Это под силу только человеку! Только 
человек, осознав всю опасность ситуации, может сделать 
так, что ни одна батарейка не попадёт на свалку и не 
отравит своим содержимым природу вокруг. VARTA 
вспомнила, что знак, запрещающий выбрасывать 
батарейку в мусор, стоял прямо на ней и на её сёстрах, 
почему же люди так бездумно пренебрегают им?!? Надо, 
чтобы этот знак находился рядом с каждой витриной с 
батарейками и был такого размера, чтобы его видел 
каждый. Пусть каждый раз, продавая батарейку, продавец 
напоминает покупателям о необходимости утилизации 
этого товара после его использования. Постепенно люди 
привыкнут к этому правилу, и батарейки на свалках 
больше оказываться не будут.



5??

?


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

