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История возникновения бутылки 

       Бутылка — ёмкость для долговременного хранения жидкостей, высокий 

сосуд преимущественно цилиндрической формы и с узким горлом, удобным для 

закупоривания пробкой.      

       Нам кажется, что бутылки были всегда. Торговые марки, связанные с этими 

предметами, во многих случаях стали настолько привычными, что превратились 

в нарицательные имена.   

      История происхождения бутылки уходит в далекое прошлое, первая 

стекольная мастерская была найдена археологами в Тель-эль-Амарне (Египет), 

и датирована 1370 г. до н. э.. Древние египтяне придавали большое значение 

форме бутылок, делали фигуры человека или какого-либо овоща, изготовлялись 

они методом формирования кварцевой пасты вокруг металлического стержня. 

Египетские стекла принадлежали к группе так называемых натриево-

кальциевых кремнеземных стекол. 

       За сто лет до н. э. в Сидоне, в Финикии появилось решающее техническое 

новшество для изготовления стеклянных бутылок-стеклодувная трубка, 

отменившее утомительную формовку и металлический стержень, что ускорило 

процесс изготовления.  Бутылки в древнем Риме выдувались по определенному 

образцу, и клеймо на них было одинаковое. 

        С крестовыми походами изготовление стеклянных изделий переняли и в 

Европе, произошло развитие венецианской стекольной промышленности в XIII 

веке. Еще одно важное техническое новшество в стекольном производстве 

произошло в Англии (1611) — была изобретена  запатентована печь для обжига 

стекла, работающая на каменном угле. Ранее стекло обжигалось на древесном 

огне, получавшиеся изделия были непрочными. 

       Температура обжига на каменном угле была интенсивнее, дольше 

держалась и способствовала изготовлению прочных бутылок из темного стекла, 

что очень понравилось виноделам. Постепенно благодаря техническому 

прогрессу бутылка превратилась из предмета роскоши в удобный сосуд, 

пригодный для торговли разными продуктами.   Англичаном Майклом 

Оуэносом в 1901 году - появился первый автоматический бутылочный станок.  

Экологические  проблемы, связанные   с пластиковыми бутылками 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0


Наши родители помнят то время, когда стеклянные бутылки  собирали и 

сдавали в магазины в обмен на деньги. Эти бутылки увозили на переработку и 

изготовление новых бутылок. А теперь? Теперь и стеклянные, и пластиковые 

бутылки засоряют наши улицы. И не только.  

      Сегодня в каждом магазине продаются напитки в пластиковых бутылках, 

которые люди выкидывают на улицах и в местах отдыха.  Это портит нашу 

природу.  

  Скопления пластиковых бутылок на планете уже образуют    настоящие 

плавающие материки в океанах.  Ученые бьют    тревогу: в Тихом океане 

скопились гигантские залежи    мусора. Это в основном пластик и 

нефтепродукты. Находятся они где-то между Японией и западным побережьем 

США, причем под воздействием течения Эль-Ниньо регулярно смещаются на 

тысячи  километров.    В начале августа 2011 из Сан-Франциско к месту так 

называемой воронки отправились 2  корабля с учеными.  

Они изучали масштабы загрязнения и   попытаются найти способы его 

удаления.  По примерным подсчетам, этот  «пластиковый остров» весит 100 

млн. тонн.   По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), эти 

скопления мусора представляют большую угрозу для живых организмов. 

Экспедиция также занималась изучением этой проблемы.  При разложении, 

пластмасса выделяет токсичные вещества, способные вызвать серьезнейшие 

гормональные нарушения, как у животных, так и у человека.   

       В океанах пластиковые бутылки скопились также на многих берегах. Горы 

пластмассы под действием морской воды превращаются в разноцветные 

камешки.  

       С одной стороны, это красиво, а с другой стороны, этот мусор представляет 

большую угрозу для живых организмов. Многие птицы погибают, так как с 

рыбой поедают эту пластмассу. Эта пластмасса не перерабатывается, и птицы 

погибают от голода. Уже зафиксировано много случаев, когда части тела 

животных попадают в пластиковые бутылки и животные от этого страдают.  

Люди уже устали от пластикового мусора, который они сами же и создают. 

Создание пластиковой упаковки решило множество проблем, но и породило не 

меньше. Мусор, который оставили наши родители в местах отдыха, давно 

превратился в пыль, а наши пластиковые бутылки увидят наши внуки, потому 

что они «вечные». 

Вторая жизнь пластиковой бутылки. 

          Многим людям эти факты не дают спокойно спать, и они придумывают 

весьма оригинальные способы использования бутылок в хозяйстве. Из бутылок 

делают скворечники, мышеловки, воронки и горшочки для рассады. Вешают на 

забор в качестве пугала от ворон, а также используют в качестве 

водонепроницаемых колпаков на верхушках столбов. В Казахстане из 

пластиковой бутылки делают рукомойники, а в Индонезии — стабилизаторы 

для придания устойчивости рыбацким лодкам. В Монголии их сжигают в 



качестве жертвоприношения духам.  В странах третьего мира, где обычная 

европейская посуда и ёмкости редки, пластиковые ёмкости имеют 

существенный спрос. В Эфиопии использованные бутылки продаются прямо на 

рынках. В странах Африки из сплющенных полуторалитровых бутылок делают 

сандалии. Китайский фермер расположил 66 бутылок  на крыше своего дома, 

соединив их нехитрой системой из трубок. Вода в бутылках нагревается  

практически моментально и поступает в дом. Горячей воды достаточно для 

принятия горячего душа трём членам семьи предприимчивого  китайца.  

Оборудование для 
производства ПЭТ- хлопьев из 

пластиковых бутылок

Выдувные машины для производства
ПЭТ-бутылок

История пластиковой бутылки
Интересные факты о пластике

• Должно пройти около 450 лет, прежде чем 
пластик начнет разлагаться. 

• 90% той цены, которую Вы платите за воду —
составляет стоимость пластика, в то время как 
сама вода стоит около 10%

• Всего 25 переработанных бутылок достаточно, 
чтобы произвести пиджак для взрослого 
человека

• В некоторых странах полностью запрещено 
использование пластиковых бутылок. Среди 
них Австралия, Китай, Австрия, Бангладеш, 
Ирландия и несколько других стран 

 

ФАНДОМАТЫ
принимают 
алюминиевую и 
ПЭТ-бутылку, а 
взамен выдают 
деньги.
Первую бутылку 
сделали в США  

 
  

Анализ социологического опрос 

Я решила провести опрос среди семей учащихся моей школы. 

Цель: выяснить, какие товары в пластиковой упаковке приобретаются, 

используются и куда девается упаковка.  

        В анкетировании приняли участие 30 семей учащихся младших классов 

нашей школы. Участникам анкетирования были заданы следующие вопросы:   

1. Как Вы думаете, почему люди используют пластиковые  бутылки? 
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2. Как используете пластиковые бутылки ? 



 

2. Если не выбрасываете, то, как вы используете пластиковые бутылки?     

      Вывод: Анкетирование показало, что семьи учащихся нашей школы, 

покупают продукты в пластиковой упаковке и в большинстве случаев упаковку 

выбрасывают  или сжигают, а также используют в домашнем хозяйстве.    

Мои исследования 

   Изучив полученные данные, я решила выяснить, кто виноват в том, что на 

наших улицах валяется так много пластикового мусора. Для начала  

отправилась в магазин для того, чтобы изучить количество товаров, 

выпускаемых в пластиковой упаковке. Я зашла в магазин «Магнит». Этот 

магазин был выбран потому, что в нем представлен самый большой выбор 

товаров в нашем районе. Результаты впечатлили. В продуктовом отделе в 

пластиковой упаковке я обнаружила 6  сортов растительного масла, несколько 

видов майонеза, питьевых йогуртов и огромный выбор минеральной, сладкой 

газированной воды и  пива.  

 

 

Посещение магазина «Магнит»
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Вывод:  пластиковая упаковка
очень удобна   в использовании

 

Посещение магазина «Магнит»

 



В отделе бытовой химии в пластиковой упаковке имеются до 30 видов 

шампуней разных производителей, жидкое мыло и  дезодоранты.  
 

Посещение магазина «Бытовой химии»
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Ряд 3

Вывод:  пластиковая упаковка 
очень удобна в использовании

  
Вывод: Это ещё раз подтверждает информацию о том, что пластиковая 

упаковка очень удобна в использовании. 

Я  подсчитала количество брошенных бутылок на тех улицах, где часто 

хожу. Получила следующий результат: 

В районе ул. Школьной, находится 3 магазина, поэтому пластиковых бутылок 

валяется больше всего  -  сколько бутылок увидела 

ул. Революционная – 8 шт . 

ул. Молодежная –  5 шт 

В основном брошенные бутылки были от минеральной или газированной воды, 

йогурты, редко из-под пива.   

 

Наблюдение

Вывод: жители села, упаковку 
Выбрасывают  за  территорию
своего дома, не беспокоясь о
чистоте улиц,  поэтому вдоль 
дорог нашего села  так много
пластикового мусора.0
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Вывод: жители нашего поселка, покупают продукты в пластиковой упаковке и в 

большинстве случаев упаковку выбрасывают за  территорию своего дома, не 

беспокоясь о чистоте улиц,  поэтому вдоль дорог нашего поселка  так много 

пластикового мусора. 

 Практическое применение использованных бутылок 

Но как же решить нашу проблему? Куда девать такое большое количество 

бутылок, которые мы выкидываем? Ведь этот мусор сжечь нельзя (вредно для 

воздуха), закопать нельзя (вредно для почвы). Я предлагаю много удивительных 

вещей, которые можно сделать из пластиковых бутылок для дома и школы. 

• В Казахстане  делают рукомойники 

• В Монголии их сжигают в качестве жертвоприношения духам.    

• В странах Африки из бутылок делают сандалии. 

• В России бутылки – это экологичный солнечный нагреватель воды 

• Застеклить на даче теплицу 

• Украшение своего дома 

• Изготовление скворечников, мышеловок, воронки и горшочки для 

рассады 

В Тюменской области готовятся построить четыре завода по переработке 

мусора 

• Тюменский завод 

• Ялуторовский завод 

• Ишимский завод 

• Тобольский завод 

• http://www.nashgorod.ru/news/news96064.html 
Около фасада дома можно сделать для детей целую игровую площадку из 

пластиковых бутылок. 

 
 
С 1 января 2019 года в Тюменской области заработала новая система обращения 

с твердыми коммунальными отходами. На каждой улице нашего села 

поставлена баки для твердых отходов. 

Заключение 

        В результате проделанной работы я выяснила историю возникновения 

пластиковой бутылки. Она удобна в применении,  благодаря таким свойствам 

http://www.nashgorod.ru/news/news96064.html


как  лёгкость, упругость, прочность, поэтому и занимает всё большее место в 

жизни человека, но её невозможно уничтожить после  использования.  

 Мои наблюдения показали, что если подходить к этой проблеме творчески и 

по-хозяйски, то можно найти много способов применения пластиковой бутылке. 

         В конце своей работы я хочу сказать, что в каждой семье обязательно что-

то скапливается, а то и выбрасывается. Я нашла много применений бытовым 

отходам из пластиковой упаковки.           

По результатам моего исследования я наметила следующие шаги: 

          1. Выступить с результатами исследования перед учащимися младших 

классов,  

         2. Написать статью в газету, чтобы ещё раз обратить внимание жителей  на 

проблему мусора в нашем селе и напомнить, что мы сами в ответе за чистоту и 

красоту нашего станицы. 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


