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1.Паспорт проекта. 

Название 

проекта 

Оценка экологической безопасности пластика для 

окружающей среды 

Автор 

проекта 

Бородин Михаил Николаевич, 04.09.2010. г. Воронеж, 

Московский проспект д.142у кв.222, 89081422296 

Руководитель 

проекта 

Шацких Марина Алексеевна. Учитель биологии МБОУ 

«СОШ № 102», 89204030525, rodnik-marina@yandex.ru 

Организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 102» 

Цель проекта оценка пластиковых изделий и косметики на 

экологическую безопасность для окружающей среды. 

Задачи 

проекта 

1. Изучить предметы из пластика в школьной 

биолаборатории и дома с целью определения их 

безопасности для окружающей среды. 

2. Определить наличие микропластика в косметике и 

средствах личной гигиены разными способами. 

3.Организовать в своем классе раздельный сбор отходов. 

Целевая 

аудитория 

Школьники и их родители, жители микрорайона 

Сроки и 

период 

реализации  

Сентябрь 2021 – март 2022 

География 

проекта 

Город Воронеж, МБОУ «СОШ № 102», количество 

обучающихся 2000 человек. 

Краткое 

описание 

механизма 

реализации 

Используя данные о маркировки пластика, оценили 

пластиковые предметы школьной биолаборатории и дома на 

предмет утилизации. Экологическую безопасность 

пластиковых изделий оценивали по пригодность к 

переработке.  

 Определить наличие микропластика можно по составу 

образцов, там следует искать все слова с приставкой поли 

или акрилаты. Изучив состав на этикетке 18 образцов,  мы 

получили  следующие результаты:  9 образцов не содержат 

микропластика в своем составе, 5 образцов содержат 

поликватериум- 7,  один  – полиэтилен,  два - Акрилаты 
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Сополимер,  два образца содержат поликватериум- 7 и 

Акрилаты Сополимер. 

Организовали  раздельный сбор отходов в классе. Раздельно 

собирали  пластиковые бутылки и бумагу, пластиковые 

крышки и батарейки.  

Результаты 

проекта 

Организовали в школе сбор отработанных элементов 

питания. Собрали  15  кг батареек. Собранные батарейки мы 

передали в «Центр экологической политики», затем они 

будут отправлены на утилизацию, так как они являются 

опасными отходами. 

Организовали и провели в школе акцию «Крышка-

малышка». Мы собираем чистые пластиковые крышечки, 

сдаем их на переработку, а вырученные деньги направляем 

в проект "Выжить без мамы", который поддерживает детей-

отказничков в больницах города Воронежа. Наш класс стал 

победителем этой акции среди старшеклассников и собрал 5 

тысяч пробок.  

Изготовили и раздали 100 экомешочков родителям 

обучающихся нашей школы,  с целью отказа от пластиковых 

пакетов. 

В своем классе организовали и провели «Дармарку» по 

обмену вещами. 

Сделали мультфильм «Мусорная история» для 

обучающихся начальной школы. 
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Введение.  

      Производство изделий из пластика увеличивается год от года. Это 

бутылки, банки, канистры, пленки, скотчи и множество других изделий. 

Пластик также применяется при строительстве. Вместе с производством  

пластика  увеличивается и количество  отходов,  которые загрязняют 

окружающую среду, ведь пластик принадлежит к материалам, которые 

разлагаются веками, а при сжигании выделяются токсичные вещества, 

которые невозможно вывести из организма. Поэтому изделия из пластика 

должны быть переработаны. Из 1кг отходов пластика получается 800 г 

вторичного сырья.  Ввиду этого наше исследование в настоящее время 

является актуальным. 

    Одна из  важнейших экологических проблем города – удаление твёрдых 

бытовых отходов. Их количество зависит от характера используемого топлива 

для отопительных систем, от развития сети общественного питания, от 

степени городского благоустройства, от местного климата. Принято считать, 

что в среднем на одного жителя города в год накапливается 200 кг мусора.    

Серьезной проблемой становится наличие в морской воде 

микроскопических частиц пластика, которые является результатом 

разрушения крупных изделий из пластмассы, попадающих в природные воды 

с бытовым мусором. Такие частицы размером от нескольких миллиметров до 

нескольких микрон называют «микропластик», они представляют собой 

опасность, потому как становятся доступными для широкого круга 

организмов, включая зоопланктон. (http://gorod-plus.tv/eco/179.html) 

Источником микропластика в природных водах становятся  косметика и 

средства личной гигиены, пластиковые предметы.            

Цель нашей работы: оценка пластиковых изделий и косметики на 

экологическую безопасность для окружающей среды.  

Для достижения поставленной цели определили несколько задач: 

1. Изучить предметы из пластика в школьной биолаборатории и дома с 

целью определения их безопасности для окружающей среды. 

2. Определить наличие микропластика в косметике и средствах личной 

гигиены разными способами. 

3. Организовать раздельный сбор отходов в своем классе. 

Объект исследования: пластиковые предметы и средства личной гигиены. 

Предмет исследования: оценка безопасности пластика для окружающей 

среды. 

Гипотеза: Большая часть предметов из пластика подлежит переработке, а  

косметика не содержит микропластик, следовательно,  не вредит окружающей 

среде.  

Пластиковое загрязнение во всех формах вредно для природы и живых 

организмов. Во-первых, из него выделяются токсичные вещества, 

вызывающие гибель растений и животных как на суше, так и в воде, является 

причиной многих болезней людей. Во-вторых, заполняя пространство, 
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пластмассовые отходы уничтожают целые экосистемы, особенно вблизи рек и 

в океанах. 

Методика исследования.  

Используя данные о маркировки пластика, оценили пластиковые 

изделия в школьной биолаборатории  и дома на предмет утилизации. 

(приложение 2) 

Для исследования мы отобрали следующие предметы: стулья, окна, 

пластиковые контейнеры для школьных лабораторий, подносы лабораторные, 

плошки для комнатных цветов, пластиковые бутылки, корпус «Умной 

теплицы», стаканы и тарелки, пищевые контейнеры. Экологическую 

безопасность пластиковых изделий оценивали по пригодности к переработке.   

(фото 4-5 приложение 5) 

Определение микропластика в средствах личной гигиены и косметики 

проводили двумя методами: по составу и визуально (с помощью лупы и тест с 

водой). (фото  приложение 1-3 приложение 4) 

Определение наличия микропластика по составу образцов в косметике и 

средствах личной гигиены. В списке ингредиентов обращаем внимание на 

следующие слова: Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyethylenterephthalat 

(PET), Polyester; Polyester-1; Polyester-11 (PES), Polyurethan; Polyurethan-2; 

Polyurethan-14; Polyurethan-35 (PUR), Polyamid; Nylon-12; Nylon-6; Nylon-66 

(PA), Ethylen-Vinylacetat-Copolymere (EVA), Polyimid; Polyimid-1 (PI), 

Acrylates Copolymer  (АС), Acrylates Crosspolymer (ACS), Polyguaternium-7.  

Визуальная  оценка  наличия  микропластика. 

Для оценки несколько капель крема, лосьона, мыла выдавить на чистый 

лист бумаги и рассмотреть под лупой. Крупные частицы микропластика 

можно увидеть даже невооруженным глазом.  

Несколько капель образца поместить в пустой пакетик для чая и 

активно промыть в воде. Рассмотреть содержимое пакетика, попробовать его 

на ощупь.  

Глава I. Переработка пластика. 

В результате деятельности различные отрасли оставляют за собой 

отходы пластмассы. Образуются горы мусора, в большом количестве 

содержащие остатки пленок, упаковок, бутылок и труб. Все это засоряет не 

только землю, но и воздух.  

Пластик – недорогой материал, заменивший все остальные во многих 

отраслях. Для него были приняты числовые международные маркировки от 01 

до 06. Позднее США ввели еще одну категорию – для прочих пластиков – 07. 

Чаще всего на переработку можно сдавать пластмассу с маркировкой 01 – ПЭТ 

пластик. Принятие отходов для переработки регулируются приемными 

пунктами. Например, не все принимают пластик категории 04, 05 ПП, 06 ПС. 

Эти виды при сжигании выделяют большое количество ядов и требуют 

определенных условий для утилизации. (Арашкевич, 2003) 

Учитывая длительность разложения и вред от ядовитых паров, 

безопаснее всего переработать материал. Есть несколько способов 
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переработки: сжигание, гранулирование, химический способ утилизации, 

пиролиз, механический метод. Только на переработке 1 тонны отходов 

экономится 700-800 кг нефти. Наиболее экологичными способами утилизации 

являются пиролиз, гранулирование и механический метод. (Рудольф, 2018) 

Переработка пластика пиролизным способом, в России считается одним 

из самых перспективных. Этот метод утилизации наименее затратный, самый 

простой и безопасный. (Быстров, 1982) 

Вывод. В нашем городе сдать пластиковые предметы можно в 

специальных экопунктах «Седьмой лепесток», которые сейчас появляются во 

всех районах города. Но к сожалению, здесь принимают на переработку только 

пластик с маркировкой 1, 2 и 4, остальной пластик попадет на полигоны и 

свалки, следовательно, такой пластик не является безопасным для 

окружающей среды. 

Глава II. Микропластик и окружающая среда. 

Микропластиком называют мелкие фрагменты пластика, которые 

образуются из-за распада пластмассовых предметов. Опасность 

микропластика  в том, что он забивает жабры рыб, и это может привести к их 

гибели. Кроме того, через рыб микропластик может попадать и в организм 

человека. 

Повсеместно по всему миру микропластик присутствует в прибрежных 

отложениях, обычно от 2 до 30 частиц на 250мл. 

Из-за малого размера частиц микропластик может оказывать на живые 

организмы иное воздействие, чем крупный мусор. Например, совокупность 

микрочастиц пластика в океанской воде может служить средой обитания для 

сообществ микроорганизмов, которые отличаются от тех, которые обитают в 

естественной природной среде. Также, некоторые организмы, такие как 

мидии, могут накапливать частицы полимеров. А поступление микропластика 

в организм морских червей может нарушить физиологические процессы, 

способствующие накоплению организмом энергии. 

Но пока неясно, велика ли концентрация токсичных химических 

веществ, которые транспортируются микрочастицами пластика в живые 

организмы, чтобы нанести значительный вред. Тем не менее, поглощение 

микрочастиц пластика млекопитающими, рыбами, птицами и 

беспозвоночными в настоящее время достоверно установлено. Хотя 

количество поглощаемых частиц может быть низким, сам факт наличия 

данного процесса в некоторых природных популяциях является причиной для 

беспокойства. 

Открытыми остаются вопросы о рисках, которые связаны с 

поглощением микропластика, для морских организмов и экосистем, а также о 

безопасности пищевых продуктов для здоровья населения. Срочно 

необходимы исследования о поведении различных полимеров в окружающей 

среде. 

Сегодня удаление микропластического мусора из окружающей среды не 

представляется возможным. Действенным решением проблемы может стать 
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вторичная переработка сырья на основе сортировки бытового мусора, что 

будет способствовать снижению количества пластмасс, попадающих в 

окружающую среду. 

Многие пластики содержат пластификаторы, красители и 

противомикробные средства, которые вымываются в воду и попадают в живые 

организмы. Хотя по стандартам Организации по охране окружающей среды 

пластик причислен к токсичным материалам, многие государства допускают 

его применение и выброс отходов в водоёмы. 

(http://ecovoice.ru/blog/eco/5148.html) 

Вывод. Только планомерное очищение наших вод, воздуха и почвы 

может привести к стойким результатам в деле по спасению морских видов. 

Решить эту проблему поможет замена микропластика в средствах личной 

гигиены и косметики на натуральное сырье. 

 

Заключение.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Используя данные о маркировки пластика, оценили пластиковые 

предметы школьной биолаборатории и дома на предмет утилизации, 

результаты исследования отразили в таблице 1. Экологическую безопасность 

пластиковых изделий оценивали по пригодность к переработке.   

Таблица 1. 

Безопасность пластиковых предметов с учетом их переработки 

Вид пластика и 

маркировка 

Предметы Подлежит 

переработке 

РЕ – полиэтилен 

высокой плотности. (02) 

Корпус Умной теплицы да 

РЕТ – 

полиэтилентерефталат 

(01) 

Пластиковые бутылки да 

РР – полипропилен. 

Может выделять 

формальдегид при 

нагревании. (05) 

Контейнеры для школьных 

лабораторий, плошки для 

цветов, банки и контейнеры для 

продуктов, мыльница,  

разделочная доска, крышка для 

микроволновки, крышки от 

бутылок, кружка, тарелка  

да 

РVC – поливинилхлорид 

(03) 

Пластиковые окна нет 
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РS – полистирол (06) Подносы для лабораторных 

работ, СD-диски, одноразовая 

посуда 

нет 

Нет маркировки Стулья, кейсы для лабораторий, 

подставка для карандашей, 

фильтр «Кувшин» 

Не известно 

После изучения пластиковых предметов в школьной биолаборатории  и 

дома мы выяснили, что стулья не имеют маркировки, поэтому мы не можем 

судить об их безопасности для окружающей среды. Пластиковые окна, 

установленные в школе, не подлежат переработке, поэтому после своего срока 

использования попадут на свалку или полигон, что сильно вредит 

окружающей среде. Все остальные предметы подлежат переработке, что 

снизит негативное воздействие на окружающую среду, если после срока 

службы попадут в пункт приема вторсырья. Среди предметов, есть плошки и 

контейнеры, которые при нагревании могут содержать формальдегид, 

который является канцерогеном, т.е. приводит к развитию раковых 

заболеваний, следовательно, их  нельзя нагревать, но лучше удалить из 

школьных кабинетов и не использовать дома. 

Используя данные таблицы и выяснив, какие виды пластика принимают 

в нашем городе мы составили диаграммы (рисунок 1 приложение 1). 

Примерно 25% пластиковых изделий, которые мы используем не подлежат 

переработке вообще и содержат в своем составе токсические вещества. С 

учетом данных о принимаемом пластике в нашем городе получается, что 

только 10% пластика пойдет на переработку, следовательно, его можно 

считать экологически безопасным. 

Для исследования наличия микропластика отобрали 18 образцов. 

Данные о наличие микропластика в средствах личной гигиены и 

косметики отразили в таблице 2  (приложение 2) и таблице 3 (приложение 3). 

Изучив состав на этикетке 18 образцов,  мы получили  следующие 

результаты:  9 образцов не содержат микропластика в своем составе, 5 

образцов содержат поликватериум- 7,  один  – полиэтилен,  два - Акрилаты 

Сополимер,  два образца содержат поликватериум- 7 и Акрилаты Сополимер. 

Проведя визуальную оценку на наличие микропластика, мы получили 

следующие результаты:  

1. Все образцы, которые не содержали в своем составе микропластика,  

дали нам отрицательный результат. 

2. В четырех образцах  из девяти мы не смогли рассмотреть частицы 

микропластика под лупой, но тест с водой оказался положительным, так 

как мы почувствовали мелкие крупинки на ощупь.  

3. В остальных пяти образцах мы не только почувствовали крупинки на 

ощупь, но и увидели их. 

Образцы, которые не содержат микропластика можно считать 

экологически безопасными для окружающей среды. 



10 
 

Организация раздельного сбора отходов в классе. 

Для организации раздельного сбора отходов в классе мы установили 3 

контейнера: для пластиковых бутылок, бумаги и разное. В течение одного 

месяца собирали отходы раздельно и получили следующие результаты. За 

месяц мы собрали 160 пластиковых бутылок и 10 кг бумаги (макулатуры).  

Следовательно, мы сохранили природные ресурсы, а также меньшее 

количество отходом попадет на полигон. 

В нашей 102-ой школе недавно проходила акция «Крышка-малышка» 

Суть такова: Мы собираем чистые пластиковые крышечки, сдаем их на 

переработку, а вырученные деньги направляем в проект "Выжить без мамы", 

который поддерживает детей-отказничков в больницах города Воронежа. Наш 

класс стал победителем этой акции среди старшеклассников и собрал 5 тысяч 

пробок. 

В декабре 2020 года в нашей школе прошла акция по сбору 

отработанных элементов питания, где активное участие приняли 

обучающиеся нашего класса. Собранные батарейки (15 кг) мы передали в 

«Центр экологической политики», затем они будут отправлены на 

утилизацию, так как они являются опасными отходами. 

Используя старый тюль, мы изготовили 100 экомешочков. Во время 

проведения родительского собрания рассказали взрослым о важности 

раздельного сбора отходов и раздали им экомешочки.  

Придумали и показали ребятам начальной школы экологические 

мультфильмы о проблеме отходов. 

 

На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Используя данные о маркировки пластика, оценили пластиковые 

предметы школьной биолаборатории на предмет утилизации.  Только 

10% пластиковых изделий изученных нами  подлежит переработке в 

нашем городе. 

2. Определили наличие микропластика  в косметике и средствах личной 

гигиены, изучив состав 18 образцов. Провели визуальную оценку на 

наличие микропластика в косметике и средствах личной гигиены с 

помощью лупы и теста с водой. Определение микропластика на ощупь 

(тест с водой) дает более точные результаты. 

3. Организовали в своем классе раздельный сбор отходов. Мы собираем 

пластиковые бутылки и бумагу. 

Наша гипотеза не подтвердилась, так как большую часть пластиковых 

изделий не принимают в экопунктах на переработку.  Микропластик 

содержится в половине изученных нами средствах гигиены и косметики. 

Мы, приходя в магазин, видим огромное множество продуктов, которые 

упаковали в пакеты, разложили на подложки. Надо помнить, что есть 

продукты, которые не обязательно фасовать, например, овощи и фрукты. 

Каждый покупатель может прийти в магазин со своим экомешочком. (фото 7 

приложение 6) 
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Пластиковые предметы можно использовать для создания полезных 

вещей для дома или  сдавать их в организации, например «Общие дети». 

Деньги, вырученные за пластиковые крышки, идут на благотворительную 

помощь детям-инвалидам. ( фото 6 приложение 6) 

На данный момент проблемы со здоровьем, вызванные микропластиком, 

ещё не доказаны научно. Но лишь потому, что человечество столкнулось с 

этой проблемой относительно недавно. Ясно одно: в экспериментах на 

моллюсках было видно, что микрочастицы сохраняются в тканях, где со 

временем вызывают воспаления. 

Поэтому, необходимо читать состав и выбирать средства из сегмента 

натуральной органической косметики. В них  вместо микропластика будет: 

соль, сахар, кофе, размолотые косточки абрикоса или персиков. 

Организовали в школе сбор отработанных элементов питания. Собрали  

15  кг батареек. Собранные батарейки мы передали в «Центр экологической 

политики», затем они будут отправлены на утилизацию, так как они являются 

опасными отходами. 

Организовали и провели в школе акцию «Крышка-малышка». Мы 

собираем чистые пластиковые крышечки, сдаем их на переработку, а 

вырученные деньги направляем в проект "Выжить без мамы", который 

поддерживает детей-отказничков в больницах города Воронежа. Наш класс 

стал победителем этой акции среди старшеклассников и собрал 5 тысяч 

пробок.  

Изготовили и раздали 100 экомешочков родителям обучающихся нашей 

школы, с целью отказа от пластиковых пакетов. 

В своем классе организовали и провели «Дармарку» по обмену вещами. 

Сделали мультфильм «Мусорная история» для обучающихся начальной 

школы. 

 

 

Литература. 

1.Арашкевич Д.А. Вторичная переработка отходов пластмасс и специальные 

роторные дробилки / Пластические массы, 2003, № 5. 

2. Быстров Г.А., Гальперин В.М., Титов Б.П. Обезвреживание и    утилизация     

отходов в производстве пластмасс. Л.: Химия, 1982.  

3. Рудольф Н.,  Кизель Р., Аумнате Ш. Рециклинг пластмасс. Экономика, 

экология и технологии переработки пластмассовых отходов. Издательство: 

ЦОП Профессия, 2018. 

4. Штарке Л. Использование промышленных и бытовых отходов пластмасс. 

Пер. с нем. Под ред. В.А. Брагинского. Л., Химия, 1987. 

5. http://ecovoice.ru/blog/eco/5148.html 

6. http://gorod-plus.tv/eco/179.html 

 

http://ecovoice.ru/blog/eco/5148.html
http://gorod-plus.tv/eco/179.html


12 
 

Приложение 

Приложение 1. 

 

Рисунок 1. Переработка пластика 
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Приложение 2. 

Таблица 2. 

Наличие микропластика в составе образцов. 

№  Название Состав Производитель 

1 Крем для рук и ногтей 

«Зеленая планета» 

Не содержит ООО «Флоресан» Россия, 

Москва. 

2 Салициловый лосьон от 

прыщей «Пропеллер» 

Не содержит ООО «Народные промыслы» 

Москва 

3 Ультра-питательный крем 

для рук «Бархатные ручки» 

Не содержит ООО «Юнивелер Русь» Москва 

4. Зубная паста «Colgate» с 

фторидом 

Не содержит  «Колгейт Палмолив» Китай 

5 Зубная паста «Colgate» с 

фторидом и кальцием 

Не содержит «Колгейт Палмолив» Китай 

6 Салициловая пилинг-скатка 

«Пропеллер» 

Не содержит ООО «Народные промыслы» 

Москва 

7 Крем «Foot works» полиэтилен ООО «Эйвон Бьюти Продакт 

Компани» Россия, Москва 

8 Гель для проблемной кожи 

«Tea Tree» 

Не содержит ООО «Московская 

косметическая фабрика 

«Рассвет» Россия, Москва 

9 Пенка для умывания «Сто 

рецептов красоты» 

Acrylates Copolymer ,   
Polyguaternium-7 

ООО «Юнивелер Русь» Москва 

10 Био-гель для умывания 

«Черный жемчуг» 

Acrylates Copolymer 

Polyguaternium-7 

ООО «Юнивелер Русь» Москва 

11 Гель для душа белый персик 

и нектарин «Marseiliais» 

Polyguaternium-7 Сделано во Франции 

12 Гель для душа и шампунь 

Timotei men 

Polyguaternium-7 ООО «Юнивелер Русь» Москва 

13 Гель для душа «Aloe Vera» Поликватерниум – 7 «Аллегрини С.П.А.» Италия 

14 Шампунь «Aloe Vera» Поликватерниум – 7 «Аллегрини С.П.А.» Италия 

15 Волшебная фея. Гель для 

волос 

Не содержит ООО «Галант Косметик – М» г. 

Протвино 

16 Жидкое мыло «Магнолия» Acrylates Copolymer ООО «Вестар» Москва 

17 Шампунь и гель для душа 

«Schauma kids» 

Не содержит ООО «ХенкельРус», Москва 

под контролем Германии 

18 Гель для душа «Palmolive 

men» Снежная лавина 

Polyguaternium-7 ЗАО « Колгейт Палмолив» 

Москва 
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Приложение 3. 

Таблица 3. 

Визуальная оценка на микропластик 

 Название Наличие 

микропластика 

(рассматривание под 

лупой) 

Тест с водой 

1 Крем для рук и ногтей 

«Зеленая планета» 

нет отрицательный 

2 Салициловый лосьон от 

прыщей «Пропеллер» 

нет отрицательный 

3 Ультра-питательный крем 

для рук «Бархатные ручки» 

нет отрицательный 

4. Зубная паста «Colgate» с 

фторидом 

нет отрицательный 

5 Зубная паста «Colgate» с 

фторидом и кальцием 

нет отрицательный 

6 Салициловая пилинг-скатка 

«Пропеллер» 

нет отрицательный 

7 Крем «Foot works» нет Мелкие крупинки на 

ощупь 

8 Гель для проблемной кожи 

«Tea Tree» 

нет отрицательный 

9 Пенка для умывания «Сто 

рецептов красоты» 

Бесцветные крупинки Крупинки на ощупь 

10 Био-гель для умывания 

«Черный жемчуг» 

Мелкие крупинки Мелкие крупинки на 

ощупь 

11 Гель для душа белый персик 

и нектарин «Marseiliais» 

Мелкие крупинки Мелкие крупинки на 

ощупь 

12 Гель для душа и шампунь 

Timotei men 

Большие черные 

крупинки 

Крупинки на ощупь 

13 Гель для душа «Aloe Vera» нет Мелкие крупинки на 

ощупь 

14 Шампунь «Aloe Vera» нет Мелкие крупинки на 

ощупь 

15 Волшебная фея. Гель для 

волос 

нет отрицательный 

16 Жидкое мыло «Магнолия» нет Мелкие крупинки на 

ощупь 

17 Шампунь и гель для душа 

«Schauma kids» 

нет отрицательный 

18 Гель для душа «Palmolive 

men» Снежная лавина 

Черные крупинки Крупинки на ощупь 
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Приложение 4. 

Фотографии изучения средств личной гигиены на наличие микропластика. 

 

Фото 1. Микропластик в гели для душа. 

 

Фото 2. Результаты теста с водой. 

 

Фото 3. Изучаем микропластик. 
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Приложение 5. 

Изучаем пластиковые предметы в школе. 

 

Фото 4. Пластиковые предметы в школе. 

 

Фото 5. Изучаем маркировку пластиковых предметов. 
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Приложение 6. 

Альтернатива и вторая жизнь пластика 

 

Фото 6. Настольная лампа из пластиковых труб. 

 

Фото 7. Экомешочки. 
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