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Мы не успели оглянуться, как пластиковая посуда и пластиковая упаковка для пищевых продуктов стали для нас обычным делом. В настоящее время словосочетание «пластиковая бутылка» мы слышим каждый день. Ежегодно производятся и выбрасываются миллионы бутылок. Небольшой город каждый месяц выбрасывает около 20 тонн пластиковых бутылок.  С каждым годом отходы из  пластиковых  бутылок растут на 20%. Рост промышленных и бытовых отходов вызывает неблагоприятные экологические последствия как для человека, так и для биосферы в целом.
Цель исследования: изучить значение пластиковой бутылки в жизни человека, определить негативное воздействие на здоровье человека продуктов сгорания пластика,  рассмотреть способы вторичного использования пластиковой бутылки. 
Задачи:
1. Изучить историю создания и применения пластиковых бутылок.
2. Определить  преимущества и недостатки пластиковой посуды.
3. Провести химические опыты по изучению продуктов сгорания пластика и времени разложения пластика
4. Привлечь внимание обучающихся школы к бережному отношению к окружающей среде (организация экологического конкурса-выставки «Вторая жизнь пластиковой бутылки»).
Методы исследования:
 -изучение литературных источников и ресурсов Интернет;                         
 - наблюдение;
- эксперимент. 
Актуальность исследования
Экологический бумеранг! Человек создаёт себе комфортные условия для жизни, но бумерангом возвращается к нему загрязнение окружающей среды, что оказывает негативное влияние на его здоровье. Огромное количество мусора на улицах села заставило меня задуматься над вопросом: что несёт пластиковая бутылка человеку – пользу или вред? Возможно, моё исследование внесёт небольшой вклад в изучение проблемы «экологического бумеранга», а главное достучаться до сознания человека и ответить на вопрос: «Не в наших ли руках будущее планеты?»
Практическая часть работы включает опыты:
Разложение веществ под действием  химических реактивов.
Изучение процесса горения пластика
Люди, сжигающие пластик на кострах, в домашних печках или в бочке на огороде, даже предположить не могут, где и когда опустится выпущенный ими ядовитый дым с диоксинами. Беспечное поведение человека приводит к негативным последствиям в окружающей среде, а проблема, связанная с изучением, переработкой и использованием пластика – не просто разумная мысль, а необходимость, если человек и дальше хочет жить на своей планете.
Так давайте  не будем создавать огромные свалки пластиковых бутылок ведь нам нужен настоящий мир,  а не пластиковый. 










                                                      

