
Пластиковая бутылка 
польза или вред

Подготовили учащиеся 8 класса



История создания бутылки

За сто лет до н. э. в Сидоне, в Финикии появилось техническое 
новшество –  стеклодувная трубка.Производство первых стеклянных бутылок началось в VI веке в 

Странах  Ближнего Востока и Северной Африки.
В  XIII веке произошло развитие венецианской стекольной 

промышленности.



 В XVII-XVIII века, 
для бутылок нашли 
еще одно применение: 
в них стали хранить 
изделия парфюмерии 
и медикаменты. Такие 
бутылки необходимо 
было герметично 
закупоривать, для 
чего стали 
использовать 
притертые пробки.



В 1635 году в России запустили заводское производство стекла. 
В то же самое время начали выпускать и стеклянные сосуды. 
Самую первую отечественную бутылку, предназначенную для 
аптекарских целей, выпустили на стекольном заводе, который 
был построен в районе станции Истра.



Когда появились пластиковые бутылки

Впервые пластиковые 
бутылки Pepsi 

появилась на рынке 
США в 1970 году

Первый завод по 
производству лимонада в 
пластиковых бутылках  в 
СССР открыла компания 
«ПепсиКо» в 1974 году в 

Новороссийске



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ   ПРОБЛЕМЫ,  СВЯЗАННЫЕ С  
ПЛАСТИКОВЫМИ  БУТЫЛКАМИ 

Мусор заполоняет планету. Возле городов вырастают мусорные кучи, 
источающие зловоние. В некоторых странах проблема становится 
угрожающей. Например, в августе 2015 года в столице Ливана Бейруте 
произошли беспорядки из-за образовавшихся в городе мусорных куч.



МУСОРНЫЕ ОСТРОВА В ОКЕАНЕ

 После  продолжительного пребывания в океане пластик 
притягивается  к  водовороту,  где  мусор собирается  в месте, 
известном как больше тихоокеанское  «мусорное пятно».



Люди! Гибнут животные.



Огромное количество могильников для различных классов отходов  
расположились на территории нашей страны.  По статистике, на один 
мегаполис можно найти  5 – 10 крупных свалок.



СРОКИ   РАЗЛОЖЕНИЯ  МУСОРА 
В   ЕСТЕСТВЕННОЙ  СРЕДЕ

Бумага  -  2-4 недели
Газета   -  2-6 недель
Конфетные фантики   -  2-6 недель
Некрашеные деревянные отходы   -  1-4 года
Алюминиевые банки   -  200-500 лет
Поэлителеновый пакет  -  450 лет
Пластмассовые бутылки  -  500 лет
Стеклянная бутылка   -  1 млн.лет



О каких свойствах 
пластиковых бутылок 

вы услышали?
Положительных
Отрицательных 



ГДЕ МЫ ЖИВЁМ



Наши  поселки    (в  сравнении)

Халактырское озеро 

Океан 

Городская свалка



Что вы можете 
предложить по данному 

выступлению?

Поставить контейнеры  для раздельного  
сбора  мусора.
Создать  такое же движение на Камчатке.

 





Многие не знают, что такие места можно использовать не более  
трех лет и после этого необходимо поменять место, чтобы не 

образовывались огромные помойки.



Переработка отходов  пластика в России 
затрудняется следующими причинами:

Недостаточное денежное финансирование в 
данной сфере. 

Несовершенство действующей нормативно 
– правовой базы. 

Отсутствие системы контроля исполнения 
действующих требований.

А также отсутствие единой базы данных и 
информационной сети по типам отходов. 



Четыре вида мусора

Несгораемый
Сгораемый
Перерабатываемый
 Крупногабаритный

Машина по сбору мусора 
приезжает в определенные часы



О дайба - крупный искусственный  остров в 
Токийском заливе

Экскурсия   Мусорный   остров   ОДайба.



Германия является одним из лидеров в вопросе 
приема и переработки всех видов отходов,  

заботясь  об экологии в целом.



Поддержи проект: Стань частью команды Гринпис уже сегодня 

Эти урны в местах массового 
скопления граждан и 
изображают на несколько 
частей можно разделить мусор.

Во многих городах организуют акции 
за раздельный сбор мусора.





Экологическая акция «Раздельный сбор»  в Ростове



Поставка новых заглубленных контейнеров 
для сбора мусора 

Применение системы подземного хранения мусора Silo 
дает следующие преимущества:

Практичность.    Безопасность.    Гигиена. 



Пластиковые бутылки – отнюдь не мусор, а 
очень даже  многофункциональный  предмет



Полезные вещицы из пластика для дачи и 
площадок





Удивительные бабочка из пластика

Яркие бабочки могут украсить любую квартиру или 
беседку на дачи



Цветы – роза из пластиковых бутылок



№ 
п/п

Польза пластиковых бутылок Вред пластиковых бутылок

1 Легче чем стеклянная тара Загрязняет природу

2 Прочная. Образует мусорные пятна в океане

3 Низкая себестоимость производства Угроза морской экосистеме
1 миллион птиц ежегодно погибает из – 
за проглоченного пластика

4 Ударостойкая тара, которую можно  
перевозить

При горении  выделяются токсичные 
газы, которые отравляют воздух

5 Идеально подходит для хранения 
жидкостей

Свалки занимают огромные площади, 
которые можно использовать в 
качестве сельскохозяйственных угодий

6 Вторичное сырье используется в 
текстильной,  мебельной 
промышленности, упаковочной и т.д.

Только 10 % идет на переработку



Вывод.

Мы решили, что пластиковая 
бутылка действительно 

засоряет землю и наносит вред.



Какие варианта решения 
утилизации пластика 

вы можете предложить?



ПУТИ РЕШЕНИЯ

    Поставить контейнеры для раздельного   
мусора

Сортировать мусор

     Очистить поселки,   океан,  зоны отдыха  
от несанкционированных свалок

     Выйти с предложением о создании 
предприятия по переработки мусора

    Воспитывать культуру поведения на 
природе, в общественных местах

    Запретить поджигать свалку



ОЧИСТИМ   БЕРЕГ  ОКЕАНА



«Матрешка» осознания



Люди берегите мир! 
Ведь это наше богатство. 
Мир в наших руках!?
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