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Название  проекта  

«Новая жизнь полиэтиленовых пакетов » 

 

Автор  проекта Сороколет Полина, 27.01.2009; 353595 хутор 

Прорвенский, Славянского района, Краснодарского 

края, 89183718035 

Руководитель Прямушко Жанна Игоревна, учитель иностранного 

языка МБОУ ООШ № 49 хутора Прорвенский 

Славянского района Краснодарского края, т. 

89183107593, shanna1312@mail.ru 

 

Цель  проекта привлечь внимание окружающих к губительному 

воздействию полиэтиленовых пакетов на окружающую 

среду, к проблеме мусора через творчество 
Задачи  проекта 

применения полиэтиленовых пакетов и раскрыть 

влияние полиэтиленовых пакетов на здоровье 

человека; 

  проведение и обработка результатов 

исследования и их анализ; 

  доказать, что вторичная переработка мусора 

необходима для сохранения окружающей среды ; 

  предложить свои способы вторичной 

переработки бытовых отходов 

 проведение серии экологических патрулей на 

территории хутора совместно с волонтерами 

школы 

 

Целевая аудитория 

проекта 

Учащиеся МБОУООШ №49, волонтерский отряд 

школы «Твори добро», педагоги школы, жители хутора. 

 

Сроки  реализации 

проекта 

15мая 2020 г. – 25 декабря 2020 года 

География проекта Территория хутора Прорвенского 

Краткое описание 

механизма 

реализации проекта 

Проблема мусора в последние годы выдвинулась среди 

прочих экологических проблем на первое место. 

 В настоящее время экологической культуре 

подрастающего поколения уделяется мало внимания со 

стороны взрослых. Этот пробел необходимо восполнять, 

поскольку будущее нашей страны в руках молодежи, в 
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том числе и экология. Мы часто замечаем, что   вдоль 

дороги и тротуаров всё ещё встречается мусор, 

особенно много целлофановых пакетов и множество 

других вещей, которые не пригодились в хозяйстве или 

выброшены мимоходом. Люди, которые это сделали,  не 

задумываются о том, что они загрязняют мир, в котором 

живут, и скоро все вокруг может превратиться в одну 

большую свалку.   Актуальность темы проекта в том, 

что наши  дни  ежегодно производятся и выбрасываются 

миллионы полиэтиленовых пакетов. Если присмотреть-

ся внимательней и глубже изучить этот вопрос, то мы 

увидим, что  находчивые хозяева нашли применение 

использованным полиэтиленовым пакетам в своем 

хозяйстве, экономя тем самым свои деньги. 

Русский ученый Д.И. Менделеев сказал: "Утилизация 

отбросов есть превращение бесполезного в ценные по 

свойствам товары, и это составляет одно из важных 

завоеваний современной техники". 

Повышение экологической культуры молодежи 

актуально, необходимо вовлекать молодёжь в 

разработку экологических проектов, волонтёрских 

акций. 

Практическую и социальную значимость проекта 

можно выразить при помощи цитаты  :"Эковолон-

терство важно для охраны окружающей среды нашей 

страны», - заявил Дмитрий Кобылкин, глава 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

 

Механизм реализации: 

1. Разработка плана создания проекта 

2. Проведение исследований 

3. Анализ результатов, разработка путей 

применения, изучение методик 

4. Привлечение желающих к деятельности: 

волонтёрские акции, мастер-классы по 

изготовлению изделий из полиэтиленовых 

пакетов; 

5. Разработана программа действий «Как обычному 

человеку уменьшить количество мусора?» 

6. Разработаны рекомендации «Полиэтиленовые 

пакеты можно заменить экосумками» 
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Ожидаемые 

 ( достигнутые) 

результаты 

 

Достигнутые результаты: 

1. Мотивирование детей на экологически грамотное 

поведение.  

2. Пробуждение интереса школьников к науке и 

изобретениям 

Ожидаемые результаты: 

1. Изготовление различных поделок из полиэтиленовых 

пакетов и их применение в повседневной жизни. 

 2. Достижение качественных результатов при 

тестировании по выявлению экологической 

грамотности учащихся школы. 

 

Привлеченные 

партнеры проекта 
 Общеобразовательные организации поселения 

 Семейные коллективы 

Мультипликатив-

ность проекта 

 

 Идею проекта можно использовать для любой 

географической территории   реализации 

приложения - результаты участий в экологических акциях; 

-экологическая акция «Вода России»; 

- анкета «Кто против полиэтиленовых пакетов?» 

-опыты с полиэтиленовым пакетом 
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                                                                      Введение 

«Человечество погибнет не от атомной бомбы 

 и бесконечных войн, оно похоронит себя 

 под горами собственных отходов». 

 Проблема мусора в последние годы выдвинулась среди прочих 

экологических проблем на первое место. Говоря об озоновых дырах, атомных 

электростанциях и глобальном потеплении, мы не замечаем, как к нам 

незаметно подкрадывается еще одна опасность - погибнуть под горами 

мусора, создаваемого человечеством. Можно назвать несколько причин 

увеличения количества мусора: 

 - рост производства товаров массового потребления одноразового 

использования; 

     - увеличения количества упаковки; 

 - повышение уровня жизни, позволяющее пригодные к использованию 

вещи заменить новыми. 

Раньше мы не задумывались  над тем, что можно мусору найти 

новое применение, пока не стали принимать  участие в проекте  «Вторая 

жизнь упаковок». Несколько работ сделано нами  в этом направлении, мы 

брали за основу наших работ упаковки, давали вторую жизнь бумаге, 

исследовали проблемы пластмассы. А в этом проекте мы решили продолжить 

работу в этом направлении и остановиться на проблемах полиэтиленовых 

пакетов. 

 Актуальность темы в том, что наши  дни  ежегодно производятся 

и выбрасываются миллионы полиэтиленовых пакетов. Мы часто замечаем, 

что   вдоль дороги и тротуаров всё ещё встречается мусор, особенно много 

целлофановых пакетов и множество других вещей, которые не пригодились в 

хозяйстве или выброшены мимоходом. Люди, которые это сделали,  не 

задумываются о том, что они загрязняют мир, в котором живут, и скоро все 

вокруг может превратиться в одну большую свалку.  

Несомненно, что человек, который живет не только днем сегодняшним, 

но и заботится о будущем своих детей, будет что-то предпринимать, или, как  

минимум, думать об этом. Действуя вместе,можно надеяться на победу. 

Цель проекта: привлечь внимание окружающих к губительному 

воздействию полиэтиленовых пакетов на окружающую среду, к проблеме 

мусора через творчество. 

Задачи: 

проанализировать информационные источники по данной теме; 
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полиэтиленовых пакетов и раскрыть влияние полиэтиленовых пакетов 

на здоровье человека; 

  проведение и обработка результатов исследования и их анализ; 

  доказать, что вторичная переработка мусора необходима для 

сохранения окружающей среды ; 

  

 предложить свои способы вторичной переработки бытовых отходов 

 проведение серии экологических патрулей на территории хутора 

совместно с волонтерами школы 

Методы:  

- работа с дополнительными источниками по данной теме; 

- наблюдение; 

- социологический опрос; 

- составление диаграмм; 

 -работа в сети Интернет; 

- фотосъёмка          

 

 

                                                      I. Основная часть 

  Полиэтиленовые пакеты удобны в применении, благодаря таким 

свойствам, как легкость, упругость, прочность, и поэтому занимают большое 

место в жизни человека. Но вместе с тем наносят огромный вред природе – 

их невозможно уничтожить после использования. В нашем поселении 

территории около домов не завалены мусором, есть мусорные баки, нет 

несанкционированных свалок. Это хорошо, что службы, отвечающие за 

чистоту, задумываются о своем будущем. Но  полиэтиленовые пакеты все же 

можно увидеть под многими заборами. 

  Мы предлагаем свое решение проблемы мусора. Помогать родителям,  

содержать в чистоте территории вокруг своих домов, принимать самое 

активное участие в уборке территории школы. Необходимо взять за правило – 

идти за покупкой в магазин или на рынок со своей сумкой (авоськой, 

рюкзаком, сеткой и т.д.), т.е. тарой  многоразового использования.   

Проводить регулярно акции  «Скажи полиэтиленовому пакету НЕТ!». Эта 

акция призвана ограничить применение полиэтиленовых пакетов. 

Организовать публичное выступление с результатами своей работы перед 

учащимися на классных часах.  

  То, что мы превратили Землю в сплошную мусорную свалку, ни для 

кого уже не новость. И ничего, живём же. Но, оказывается, не замечаем, что 

всё вокруг утыкано минами замедленного действия. И речь в данном случае 

идёт о безобидном, казалось бы, предмете нашего быта - полиэтиленовых 

пакетах. Они, как известно, бывают разные - и маленькие прозрачные, и  
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красивые цветные, и самые огромные чёрные.  Во всём мире пакетами 

пользуются каждый день миллионы людей. Среди материалов, которые  

человечество создало за тысячелетия своей истории, полиэтилен стал  

настоящей революцией. Гибкий, прочный, не пропускает воду, легко 

окрашивается, дешевый… Настоящий технологический переворот. 

 А медленно разлагаться на свалке, выделяя вредные вещества, самый 

обычный полиэтиленовый пакет будет более 150 лет. И срок, в течение  

которого он будет приносить вред, в 2 миллиона 628 тысяч раз длиннее того 

срока, который он принес пользу. И, когда типичный пакет-«майка» исчезнет 

с лица земли, правнуки того, кто им некогда воспользовался и в тот же день 

забыл об этом, уже успеют состариться.[1] 

 Если погода ветреная, то создается впечатление, что мимо летят, 

перекатываются, шелестят странные создания, прочно прикрепляясь к веткам 

деревьев, заборам. Все это происходит и в нашем хуторе, недалеко от школы. 

Эти страшные «чудовища» - полиэтиленовые пакеты (черные и белые, 

красные и синие, маленькие и большие). Они везде: под рукой, под ногой, на 

земле, в воде, как флаги болтаются на ветру. Мы не хотим, чтобы так было, 

поэтому исследуем данную проблему и по результатам  исследования 

предложим свои варианты  решения. 

1.1. История  создания полиэтиленовых пакетов. 

Пакеты являются самым популярным видом упаковки для 

малогабаритной продукции. Однако мало кто знает, что созданы они были 

сравнительнонедавно, примерно в середине 19-го века.  

До того момента, люди складывали покупки в корзины, сумки, даже в 

сундучки и полотняные мешки. Это было удобно, пока преобладала оптовая 

торговля. С концентрацией населения в городах, стала развиваться 

реализация товаров в розницу. У владельцев торговых точек на первое место 

встал вопрос, каким образом упаковывать для     продажи сыпучие товары.  

Полиэтиле новы  паке т — применяемый для переноски/хранения 

вещей и материалов мешок, сделанный из полиэтилена. Сейчас трудно 

представить себе, как можно обойтись без полиэтиленовых пакетов. Вначале 

это была только красивая упаковка товаров. Первый полиэтиленовый пакет 

появился в США в 1957 и это был простой фасовочный пакет, который 

использовали для упаковки хлеба. Полиэтиленовая фасовка быстро стала 

популярной, благодаря своим свойствам и уже совсем скоро полиэтиленовая 

упаковка потеснила бумажные пакеты и в 1966 году уже 30 % хлебобулочных 

изделий в США фасовались в полиэтиленовые пакеты. В США начался 

полиэтиленовый бум, плавно перешедший в Европу. В 70х годах появились 

первые пакеты с ручками и тогда же Западная Европа производила 11,5 

миллионов пакетов в год. А в начале 80х появился 

популярный ныне пакет «майка». В 1996 году полиэтиленовые пакеты заняли 

80% рынка упаковки. [2] 
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В нашей стране полиэтиленовые пакеты начали появляться в обиходе 

где-то в конце 50-х – начале 60-х годов. В него можно было завернуть  

бутерброды, носить в кармане на случай непредвиденной покупки вместо 

авоськи. Его берегли, мыли, сушили и использовали многократно. 

1.2 Экологические проблемы, связанные с полиэтиленовыми  пакетами 

К недостаткам полиэтиленовых пакетов относят то, что они  

производятся из важнейших невосстанавливаемых природных ресурсов - 

газа, угля, нефти. Кроме того, они очень долговечны и с трудом разлагаются, 

что серьезно угрожает нашей экологии. После 10-12 лет службы прочность 

полиэтилена уменьшается всего на 25%. Ничего себе недостаток! Но в том-то 

и беда, что сослужив свою короткую службу и оказавшись в придорожной 

канаве, реке или на свалке, термопластиковая упаковка остается там на 

многие десятилетия. Не солнечные лучи, не влага, не природные 

микроорганизмы до сих пор не могут справиться до конца с первыми их 

образцами, как справляются они с бумажной, деревянной и даже 

металлической упаковкой. Тем временем производятся в больших 

количествах новый и новый полиэтилен, а использованный никуда не 

исчезает и накапливается в больших количествах. Пора понять, что природа 

не в состоянии переработать этот материал – он ей чужероден и наносит 

очень большой невосполнимый ущерб флоре и фауне нашей планеты. 

Согласно исследованиям, проведенным учеными, пакеты из 

полиэтилена уже составляют около 9% мусора. Срок разложения полиэтилена  

составляет более 500 лет, а при сжигании полимерных материалов 

выделяются ядовитые канцерогенные и мутагенные вещества, 

способствующие развитию в организме человека раковых клеток и 

возникновению генетических мутаций.[4] При горении образуется один из 

самых ядовитых газов – угарный. 

Брошенные пакеты разносятся ветром, забивая ливневые стоки и 

нарушая работу городских коммуникаций.  

Катастрофический вред наносят пакеты живым организмам планеты. 

Рыба в море или корова на лугу заглатывает эти пузыри и погибает, 

поскольку у неё  закупоривается пищеварительный тракт. Черепахи тоже в 

числе жертв – они, видимо, принимают пластиковые кульки за медуз. (рис.1-

3) 

Немного статистики… 

 Для полного разложения полиэтиленового пакета требуется примерно 

от 500 до 1000 лет,   

 Тысячи морских животных и миллионы птиц умирают каждый год, 

заглатывая или запутываясь в пластмассовом мусоре, 

 Приблизительно 1,6 миллиона тонн нефти нужно затратить в год, 

чтобы произвести  необходимое  для потребления количество 

одноразовых пакетов из пластмассы,   
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 При сжигании пакетов выделяются токсичные и ядовитые вещества 

  

 
      Рис.1                                  Рис.2                                   Рис.3 

1.3 Борьба с пластиковыми пакетами.  

Сегодня многие страны осознали всю сложность утилизации обычных 

полиэтиленовых пакетов без вреда для экологической обстановки. В связи с 

этим ряду стран пришлось ограничить процент производства 

полиэтиленовых пакетов. 

В США введены штрафы для тех, кто использует пластик вместо 

бумажных пакетов. 

Италия: с 1 января 2011 года в стране запрещено использование 

полиэтиленовых пакетов. Финляндия: в супермаркетах установлены 

автоматы по приему использованных пакетов, которые служат сырьем для 

переработки и производства нового пластика. Танзания: штраф за 

производство, импорт или продажу пластиковых пакетов — 2000 долл. или 

год тюрьмы. Россия: официальных ограничений по использованию 

пластиковых пакетов нет. 

 В нашей стране не ведется подобной борьбы с полиэтиленовыми 

пакетами. Ведь стоимость полиэтиленовых пакетов во много раз ниже 

стоимости любой другой упаковки. 

1.4  Предлагаемые в мире пути решения проблемы 

Для продуктов питания помимо полиэтилена в ряде стран используют 

картонную и бумажную упаковку.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Решение проблемы нашли в изменении самой формулы материала - 

использование биодобавки "d2w" при производстве полиэтиленовых пакетов 

обеспечивает безопасную утилизацию полиэтиленовой упаковки.  

 

Полиэтиленовые пакеты с биодобавкой "d2w" разлагаются при их 

захоронении около 2 - 4 лет полностью на углекислый газ и воду. Однако 

полиэтиленовые пакеты с биодобавкой "d2w" стоят дороже, так как 

процесс производства становится более затратным.  

         В настоящее время в Ирландии почти все жители страны для покупок 

используют сумки из ткани «многоразового» использования. Поэтому 

использование многоразовой удобной и практичной хозяйственной сумки 

стало экономически выгодным. 

Проводятся различные исследования, целью которых является создание 

биоразлагаемого полиэтилена. В настоящее время создан биопластик, 

который способен разлагаться под воздействием микроорганизмов, однако 

цена его пока что достаточно высока, чтобы он мог занять место 

традиционного полиэтилена. Экологичная упаковка в современном мире не 

просто заменяет пакеты для супермаркета, а становится настоящим 

символом осознанной и здоровой жизни. К тому же ограничительные меры, 

вводимые правительствами многих стран на производство пластиковой 

упаковки, приводят к тому, что супермаркеты начинают продавать 

полиэтиленовые пакеты, а не просто бесплатно упаковывать в них 

продукты. 

 Однако не все зависит от правительства. Сами жители могут по 

возможности отказаться от использования полиэтиленовых пакетов,  

стараться использовать их максимально долго. Как бы ни было, проблема с 

полиэтиленом становится все серьезнее. И решать ее предстоит всем нам… 

1.5 Вторая жизнь полиэтиленовых пакетов 

 Вторичное производство: 

 Рис. 4  

 

                                                        Рис.5 
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Рис.6 

Для вторичного производства полиэтилена необходимо раздельный сбор 

мусора, вывоз мусора на специальные площадки для сортировки полиэтилена 

и пластика. а самое главное - Завод для переработки и вторичного 

производства пластиковой продукции, которого, к сожалению, в нашем 

районе нет! 

Вторичное использование пакетов 

О том, что в чистые пакеты можно заново упаковывать вещи и 

продукты, знают многие, однако, не все знают, что их можно использовать и 

для прочих целей. 
К примеру, если вы любите кушать, сидя перед монитором, то для  

того, чтоб защитить клавиатуру от загрязнений, можно обтянуть её пакетом 

для того. Это предотвратит попадания крошек и всевозможной жидкости. 

Если нужно подшить штаны или брюки, но вы желаете, чтоб снаружи 

шов не был виден, то можно просто–напросто использовать пакет. Его можно 

разрезать на полоски, приложить их между загнутой внутрь частью и самой 

тканью брючины, пройтись горячим утюгом и полиэтилен, расплавившись, 

надёжно захватит ткань. 

Полиэтилен, который разрезан на ленты, также может использоваться в 

качестве пряжи. Из него легко и просто получаются коврики для ванной 

комнаты, сумки для хранения вещей, аксессуаров, чехлы. Таким вещам 

найдётся место, как в доме, так и на даче. 

Когда–то давно, собирая ребёнка в школу, многие женщины не тратили 

средства на приобретение дорогостоящих обложек, они просто делали их 

самостоятельно из пленки. В качестве удобной пленки могут выступить 

также, привычные нам, полиэтиленовые пакеты. Он просто разрезается по  
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местам сгиба, прикладывается к книге и проглаживается теплым 

утюгом. Если вы боитесь сжечь пленку утюгом или повредить скользящую  

поверхность, то можно взять с собой простой скотч и склеить края пленки с 

обратной стороны книги. Так быстро и просто получается надёжная, а 

главное, дешевая обложка для учебника, которая надёжно защищает изделие 

от грязи и пыли и вместе с тем, не скрывает красоту обложки. 

 Пакеты также могут послужить прекрасными помощниками против 

птиц на огороде. Их стоит просто привязать к палке. Под действием ветра 

они начнут шуршать, отгоняя, таким образом, тех, кто будет охотиться за 

посаженными в землю зернами. 

Природа в последние годы преподносит так много сюрпризов, что  

подготовиться к новым её прихотям и изменениям практически невозможно. 

Если ночью пошел дождь, а утром светит солнце и у вас проснулось желание 

позагорать на солнце и понежиться на свежем воздухе – сшейте пакеты друг с 

другом. Подобное панно, подложенное под покрывало или одеяло для 

загорания может надёжно защитить вас от влаги, а так можно лежать и 

загорать даже на влажной земле. 

Пакеты могут помочь даже в том случае, если ночью ударил мороз, а на 

вас надета лёгкая обувь. Стоит только надеть носок и обмотать его сверху 

пакетом. Таким образом, вам удастся на довольно долгое время сохранить 

тепло. Это защитит вас от простуды и переохлаждения.  

Пакеты также являются незаменимыми помощниками на кухне у 

хозяек. Ими можно проложить страницы в поваренной книге для того, чтоб 

защитить их от капель масла, жира и прочей грязи.  

Если пакет плотный, то его можно применять в качестве кондитерского 

шприца. Подобная конструкция также пригодится, если нужно раскатать 

тесто. 

Рекомендации 

Мы предлагаем посмотреть на такую вещь, как полиэтиленовые пакеты с 

другой стороны и рассмотреть неожиданные способы их использования, 

помимо прямого назначения – переноски вещей и продуктов. Возможно, 

некоторые из этих способов вам известны и давно практикуются, а другие 

заметно помогут в хозяйстве: 

Бахилы. Зачем бежать в аптеку за одноразовыми бахилами, если для 

этих целей вполне сгодятся одноразовые пакетики? Конечно, для 

больниц всё же придется приобрести бахилы, а если есть 

необходимость пройти небольшое расстояние, не запачкав пола – это  

идеальное решение проблемы. 

Уход за обувью. Оставьте пакеты внутри обуви, чтобы ботинки или 

туфли не потеряли форму при сушке. Еще одна хитрость – защита 

обуви от сильного дождя. Замотав новенькие туфли пакетами, можно 

спокойно дойти до дома, не навредив дорогой обуви. Смотреться это  
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будет не совсем красиво, но что важнее – мнение окружающих или 

экономия на обуви, которая сейчас обходится в среднюю зарплату? 

 

Хранение мяса в морозилке. Секрет хороших хозяек – после 

покупки порезать мясо на небольшие порционные кусочки и разложить 

по пакетам. Тогда не придется каждый раз размораживать большой 

кусок, что очень вредно для вкусовых качеств продукта и из-за чего он 

быстро портится. 

Перчатки. Нужно порезать мясо или другой продукт с резким 

запахом, а рядом нет специальных перчаток? Не беда, несколько 

пакетов решат проблему. 

Пакеты для мусора. Большие полиэтиленовые пакеты, которые 

часто выдают в супермаркетах, отлично подойдут в качестве мусорных 

пакетов, если они вторые внезапно закончились или просто в целях 

экономию. 

Шапочка для волос. После окрашивания волос или нанесения 

маски, наденьте на них чистый пакет и замотайте полотенцем. 

Полиэтиленовые пакеты ничем не уступают специальным шапочкам. 

Это далеко не все хитрости повторного использования полиэтиленовых 

пакетов. В целях экономии советуем ходить в магазины и супермаркеты со 

своими пакетами, что убережет вас от дополнительных трат и приобретения 

очередного пакета в большую коллекцию.  

 

II.Практическая часть 

2.1 Как относятся к полиэтиленовым пакетам жители села? 

У нас в хуторе следят за чистотой улиц и территорией вокруг своих 

домов, поэтому на улицах нашлось только несколько использованных 

бутылок из пластика, но хорошо запомнилась акция «Чистые берега», 

проводимая ежегодно в нашей школе. Это был просто ужас! Кругом огромное 

количество пластиковой тары, начиная с бутылок, полиэтиленовые пакеты  и 

заканчивая одноразовой посудой. И это всё остаётся после гостей нашего 

хутора – рыбаков. 

Осенью мы участвовали в акции «Вода России». Канал Терноватый, 

который протекает по всей территории хутора,  должен быть чистым, берега 

его без мусора и полиэтиленовых пакетов(приложение 2)  

 Хуторянам был дан совет: 

НА ПИКНИКЕ. 

1.Принцип прост: "С СОБОЙ ПРИНЕС - С СОБОЙ УНЕС!"  

2. Складыва  отходы в пакет - и в следующи  раз можешь смело 

возвращаться на то же место.  
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3. Важно на природе не разбрасывать стекло, бутылки, кульки! 

Ведь Земля - не помо ка!  

В результате этого выяснилось, что у нашего хутора есть 

экологические проблемы, которые нужно решать нашему волонтёрскому 

отряду, иначе количество пластиковых отходов будет только увеличиваться 

год от года. 

Анкетирование даёт возможность человеку свободно выразить своё 

мнение, даже если оно не совпадает с мнением большинства. 

Поэтому для реализации собственного исследования нами была 

разработана анкета «Кто против полиэтиленовых пакетов?» Всего в опросе 

принимало участие 25 обучающихся и взрослых. (Приложение 3) 

По результатам мы видим, что обучающиеся еще не готовы к отказу от 

использования полиэтиленовыми пакетами, а это значит, что  необходимо 

проводить работу по пропаганде отказа от их использования. 

 

                                  Наши дальнейшие действия: 

 

- разработать информационный стенд по пропаганде бумажных 

пакетов, экосумок и других альтернатив полиэтиленовым пакетам. 

 

                   2.2 Социологическое исследование в семье. 

В исследовании участвовало 4 семьи моих одноклассников. 
Задание: посчитать количество выброшенных упаковок из- под 

продуктов за одну неделю. Затем подсчитать количество лет, за которое 

произойдет разложение упаковок. 

Таблица 1. Количество использованного мусора одной семьей за 7 дней. 

Вид мусора Род вещества Количество, 

шт 

Период 

разложения, лет 

Упаковка из-под молока Пластик 3 500 

Упаковка из-под сметаны Пластик + 

бумага 

3 2 

Бутылка из-под лимонада, 

минеральной воды 

Пластик 4 500 

Пакеты Целлофан 20 200 

Упаковки из-под продуктов Бумага 

целлофан  

фольга 

  

10 

2 

200 

100 
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Вывод: лучше не собирать весь мусор в одну кучу, при возможности 

рассортируйте его по видам, а пластик по возможности отнесите в  

специальные контейнеры или мешки. 

Пути решения проблемы: раздельный сбор и переработка пластиковых  

отходов для получения вторичных полимерных материалов 

2.3.Опытно-экспериментальны  этап 

После использования полиэтиленовый пакет становится мусором, 

который, как мы узнали из литературы и интернета, практически не 

разлагается. Его либо сжигают, либо закапывают в землю или воздействуют 

на него химическими  веществами (кислоты, щёлочи). Мы решили выяснить, 

как же ведёт себя полиэтиленовый пакет при стандартных способах 

утилизации и провели исследования. 

Итак, во-первых, мы попробовали сжечь полиэтиленовый пакет. Для 

этого мы взяли спиртовку, пинцет, ножницы и отрезали от полиэтиленового 

пакета небольшой кусочек и подожгли его. На  удивления пламени мы не 

увидели. Кусочек от пакета начал тлеть, «капать расплавленным 

материалом», при этом выделялся едкий запах.  

Вывод: это запах углекислого газа, который и является конечным при 

сжигании полиэтилена. Соответственно, горение полиэтилена ведёт к 

дефициту чистого воздуха. 

Далее, мы провели реакцию воздействия химических веществ. Для этой 

реакции мы взяли пробирки, стеклянный поддон, кислоту 

(уксусную),ножницы. Отрезали кусочек полиэтиленового пакета, положили в 

пробирку и воздействовали кислотой.  

Вывод: никаких видимых изменений не произошло. Значит, и способ 

воздействия химическими веществами  при утилизации полиэтилена не 

подходит. 

В цветочный горшок мы закопали кусочек полиэтиленового пакета и 

бумаги, а через 2 месяца мы увидели, что бумаги почти не осталось, а вот с 

полиэтиленовым кусочком ничего не произошло. Вывод: таким образом, и 

этот способ утилизации к полиэтилену не подходит. 

Выводы: полиэтиленовый пакет не горит, не разлагается в земле и не  

поддаётся воздействию хим. веществ. Из литературы мы узнали, что наш 

полиэтиленовый пакет, который мы используем примерно 20 минут, исчезает 

с нашей планеты десятки, а то и сотни лет, окисляясь кислородом. 

 ( приложение 4) 

                         2.4.  Новая жизнь полиэтиленовых пакетов 

Из пакетов можно сделать много интересных вещей, которые не только 

будут украшать интерьер, приносить пользу, но и сэкономят бюджет. 

В любом домохозяйстве остается масса полиэтиленовых пакетов. Вместе с 

остальными бытовыми отходами они оказываются в мусорном баке, а затем  
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на свалке. В опытных руках пакет может превратиться в десятки полезных 

вещей для дома и сада. Мы с мамой тоже поделимся своими изобретениями. 

(Фото 7-10) 

                                                                         

 
 

2.5 Результаты исследования 

Из ненужных полиэтиленовых пакетов можно сделать много полезных 

вещей.  Все эти поделки можно сделать очень быстро, затраты минимальные. 

У нас получилась мочалка, коврик, подставка, игрушка. 

2.6 Программа де стви  

Как обычному человеку уменьшить количество мусора? 

Спланировав утилизацию мусора, вы сможете сэкономить и уменьшить 

свое негативное влияние на окружающую среду. 

Как  сократить количество отходов:  

- Старайтесь повторно использовать  полиэтиленовые  пакеты из магазина; 

 - Пишите и рисуйте на обеих сторонах бумаги.  

- Старайтесь покупать напитки в бутылках, которые можно сдать. 

- Не покупайте больше, чем может понадобиться. 

Как выбрасывать мусор дома: 

- Выбрасывайте мусор в мусорный мешок. 
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-Ведро должно обязательно закрываться крышкой, т.к. отходы могут быть 

токсичны. 

-Выбрасываемый мусор плотно закрывайте, чтобы не рассыпался по дороге. 

- Не оставляйте  мешки с мусором  в подъезде  и  не подкидывайте  свои 

мусорные мешки  под деревья, в траву и т.д.  

- Мелкий мусор на улице выбрасывайте только в урны. 

Вторично используйте отходы: 

- Одежду, которую уже не носите можно отдать нуждающимся. 

- Не выбрасывайте старые игрушки, книги: они могут кому-то понадобиться. 

Можно отдать их в детские дома, интернаты, садики, библиотеки. 

- Если есть садовый участок, используйте пищевые отходы для 

приготовления удобрений. 

- Так же ненужные для вас вещи Вы можете продать через сайты «АВИТО», 

«ЮЛА». 

И всё - таки,  отходы имеют вторую жизнь и   их можно 

использовать. 

 Оказалось, что часть отходов можно использовать вторично самим.  

Это зависит от нашего желания, творчества, фантазии. 

Рекомендации 

Полиэтиленовые пакеты можно заменить экосумками 

 

Рис.11 Хлопковая сумка 
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Рис.12 Бумажный пакет 

 пластиковый пакет нужно использовать 1 раз, 

— бумажный – 3 раза, 

— сумку из полипропилена – 11 раз, 

— хлопковую сумку – 131 раз. 

И производство бумажных пакетов, и хлопковых сумок оказывает 

серьезное влияние на окружающее среду. Это и исходные природные ресурсы 

(деревья, хлопок, земли, вода), и токсичное производство с кучей вредных 

выбросов. Утверждается, что производство бумажных пакетов на 70 % 

загрязняет больше воздуха и в 50 раз больше загрязняет воду, чем 

полиэтиленовые пакеты. 

Однако полиэтиленовые пакеты являются самым подвижным видом 

мусора, при неправильной утилизации они становится источником 

микропластика, отравляя землю, мировой океан и их обитателей. 

                  Как сделать экосумки экологичнее? 

1. Пользуйтесь своей экосумкой как можно дольше (это, конечно, 

относится к любым вещам)  

Если вам нужна новая экосумка, лучше сшить ее из готовой вещи, 

например, из ненужной портьеры, сломанного зонтика, плотного постельного 

белья, вышедшей из строя парки, куртки или плаща, чехла на подушку или 

стул. 

Почаще стирайте экосумку, текстиль очень любят разного рода бактерии, 

которые к пластику не липнут. 
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III.Заключение 

Изучив эту интересную и актуальную тему, мы узнали и научились 

следующему: 

1. Узнали о вредоносном влиянии полиэтилена на окружающую среду; 

2. Познакомились с историей возникновения и появления первого 

полиэтилена в мире; 

3. Выяснили то, что у полиэтилена уже сейчас возможна "вторая" жизнь с 

условием правильного сбора и переработки остатков полиэтиленовых 

пакетов; 

4. Научились изготавливать поделки из цветных полиэтиленовых пакетов. 

 

Следовательно, мы достигли цели своей работы. Если использовать 

полиэтиленовые пакеты максимально долго, найти им полезное применение 

или заменить их бумажными или тряпичными сумками, то можно меньше 

засорять землю и наносить вред природе. 

Нашу работу с данной актуальной темой мы планируем продолжить и 

подробнее изучить влияние других видов мусора на экологическую 

обстановку. 

Вторая жизнь полиэтиленового пакета это: 

 это философия экологичности! 

 это экономия семе ного бюджета! 

 полезные  предметы для разных случаев жизни! 

 это модно и стильно! 

 источник вдохновения и творчества! 
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3.О.С.Габриелян «Химия»10 класс, М.: Дрофа,2011. 
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7. Н.П. Коноплева «Вторая жизнь вещей». М.: Просвещение, 1993 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

ОТЧЕТ 

об участии в Общероссийской акции по уборке от мусора водоемов и их 

берегов «Вода России» 

с 7 по 13 октября 2020 года 

___________________МБОУ ООШ №49_______________ 
(образовательная организация) 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприят

ия 

Наименовани

е водного 

объекта 

Населенный 

пункт 

Количество 

учащихся, 

класс 

Ф.И.О. ответственого,  

должность,  

контактный телефон 

1 12.10.2020 Канал 

Терноватый 

Хутор 

Прорвенский 

11 уч-ся 

1-4 кл. 

Татарчук С.В., 

 учитель начальных классов 

89892358343 

2 13.10.2020 Канал 

Терноватый 

Хутор 

Прорвенский 

2 уч-ся 

5 класс 

Локопас Н.А.,  

учитель кубановедения 

89181664089 
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                                                            Приложение 3 

Анкетирование и результаты 

1.В повседневной жизни Вы часто используете полиэтиленовые 

пакеты?               а) часто     б) нет; 

2.После использование пакетов Вы 

  а) его выкидываете    б) стираете  

 в) оставляете для дальнейшего использования? 

3.Вы знаете о вреде экологии полиэтиленовых пакетов? 

 а) да, но мне все равно  б) нет   в) знаю и мало ими пользуюсь 

4.Вы готовы отказаться от использования пакетов? 

а) да   б) нет. 

Результаты анкетирования  

89%

11%

0 0

В повседневной жизни Вы часто 
используете полиэтиленовые пакеты?

часто

нет
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Рис.2 

 

Рис.3 
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Рис.4 
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Приложение 2 

Опытно-экспериментальный этап 

 
 

 


