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Экологический проект
«Проблема утилизации мусора в быту»
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Вступление
Напротив моего дома в 2011 году открыли  магазин «Росинка». За этим магазином поставили баки для ТБО, в которые несут бытовые отходы жители близлежащих улиц и два бака, используемые магазином. Мусор вывозится по мере накопления отходов  2 раза в неделю. До появления магазина мусорных баков не было и бытовые отходы жители частично сжигали, а частично выбрасывали прямо на дорогу за магазином.
Весь мусор разлетался по улице, захламляя территорию моего придомового участка, причиняя массу неудобств. Приходилось периодически наводить порядок, убирая целлофан, обрывки упаковок и прочий мусор. Кроме того, бытовые отходы содержали испорченные продукты питания, которые в большом количестве привлекали стаи местных бродячих собак. Животные очень часто использовали территорию моего дома в качестве полигона для сохранения своей «добычи». В итоге моя улица и дорога за магазином фактически превратилась в ужасную свалку (фото 1 ).
Однажды к нам во двор, стала прибегать маленькая рыжая собачонка, бездомная дворняга, выброшенная хозяевами на произвол судьбы. Животное было вынуждено бороться за выживание, искать убежище, питаться подножным кормом,  а именно - отходами из близлежащих переполненных контейнеров. Собака бегала по нашему участку и таскала из контейнеров остатки выброшенной еды, целлофановые пакеты, коробки и прочий мусор, в итоге территория и моего дома превратилась в такую же свалку, как и за забором. Конечно можно понять бедное животное, оно борется за своё существование, но если посмотреть с другой стороны, то во дворе не было такого беспорядка если бы не переполненные баки на улице. Дело в том, что ближайшие баки ТБО, кроме тех, о которых ведётся речь, находятся очень далеко, и жители соседних улиц носят выбрасывать мусор в контейнеры напротив моего дома, которые вследствие этого быстро переполняются и нуждаются в срочном вывозе.  Вместо этого, на контейнерах горкой лежат отходы, которые падают сверху,  тут же захламляя дорогу,  разносятся ветром и растаскиваются животными.    Поэтому меня и заинтересовала такая проблема как утилизация ТБО в быту, очень актуальная в настоящее время в нашей стране.
II.  Вторая жизнь ненужных вещей.
Этот проект акцентирует внимание  на важной проблеме сегодняшнего дня – бытовых отходах. Что делать с вещами, которые в доме не нужны: сжечь, закопать, выбросить в мусорный контейнер? Как избежать образования большого количества отходов в быту и как научиться вторично использовать их? Это задача актуальная и в какой-то мере посильная для всех нас. Даже частично решив ее, уже можно улучшить экологическую ситуацию. Проблема мусора считается экологической проблемой номер один.
1). Главной целью моего проекта является формирование у молодого
поколения особого отношения к привычному мусору - не как к твердым бытовым отходам и фактору загрязнения, а как к ценному вторичному сырью.
Для изучения проблемы бытовых отходов, я поставил перед собой следующие задачи:
1.         проанализировать утилизацию мусора в разных странах,
2.         познакомиться с проблемой мусора в России,
3.         провести раздельный сбор мусора в своей семье,
4.          сделать выводы о проделанной работе.
В каждой семье ведро с отходами ежедневно совершает путешествие к мусорному контейнеру. В год в расчете на одного на человека таких отходов образуется 250–300 кг.

В настоящее время на каждого жителя нашей планеты приходится в среднем около одной тонны мусора в год, и это не считая миллионов изношенных и разбитых автомобилей. Если весь накапливающийся за год мусор не уничтожать и не перерабатывать, а сыпать в одну кучу,
образовалась бы гора высотой с Эльбрус.
По оценке американских экспертов в области охраны природы, 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;
- увеличение количества упаковки;
- повышение уровня жизни, позволяющее пригодные к использованию вещи заменить новыми.
Большая часть бытового мусора не разлагается в естественных условиях или имеет очень длительный срок разложения. Доля такого мусора увеличивается с каждым годом. Это характерно не только для промышленности, сельского хозяйства, мегаполисов, но и для отдельно взятых жителей.
Как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! Поэтому, внимание всем, кому не безразлично, где мы живем.
ПОМНИ:
Бумага разлагается 2 года;
жестяная консервная банка -  90 лет;
алюминиевая банка из-под колы - 500 лет,
для распада стекла нужно более 1000 лет!
Сегодня ты первоклассник. Бумага, только что выброшенная тобой, сгниет, когда ты будешь учиться в 4-м или 5-м классе, т.е. через 3–4 года; железная банка проржавеет и начнет разрушаться лишь когда ты окончишь среднюю школу, – через 10–11 лет; когда ты будешь древним старцем, а твоя соседка по парте старушкой, разрушится в земле полиэтиленовый пакет – на это потребуется 60–100 лет; битое стекло или стеклянные бутылки будут лежать в земле долгие годы после тебя, твоих детей, внуков, правнуков, праправнуков и даже их потомков, т.к. для того чтобы они превратились в песок, должно пройти 600 лет. Жвачка - это тот продукт, который никогда самостоятельно не разлагается. Поэтому не бросай и не прилепляй жвачку (кто хоть раз "вляпывался" в неё, поймет), а перед тем, как выкинуть жвачку в урну, заверни в бумажку.
Согласно экологическому «закону» Барри Коммонера: «всё надо куда-то девать, отходы деятельности человека нужно уменьшать и в дальнейшем утилизировать. Поэтому следует придерживаться нескольких простых правил:
1.На улице.
1-й этап: просто удержаться от соблазна бросить бумажку на землю.
2-й этап: донести бумажку до ближайшей урны.
3-й, сверхэтап: поднять и донести до урны чужую бумажку! Пустые бутылки не разбивать, а поставить возле урны - те, кому надо, подберут.
2.На пикнике.
Принцип прост: "с собой принёс – с собой унёс!",складывай отходы в пакет - и в следующий раз можешь смело возвращаться на то же место. Важно на природе не разбрасывать стекло: о битое стекло могут пораниться люди, животные, от преломления солнца через осколки может загореться лес!

3. Дома.
Вещи, которые стали не нужны, не выбрасывай, а меняй или отдавай тем, кому они нужнее. Например, одежду отнеси в церковь или аккуратно сложи у мусорного бака, кому надо - подберут.
В нашем районном посёлке Хохольский есть центр реабилитации и социальной поддержки, где проживают ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Этим детям оказывают поддержку лицеисты тем, что приносят свои вещи, из которых уже выросли сами.
4.На даче.
Методом компостирования переработать мусор, который может гнить или разлагаться. Это пищевые отходы; бумага и картон; трава, ботва и другие растительные остатки. Для этого в дальнем уголке усадьбы складывай этот мусор в кучу, в которой невидимые помощники - огромная армия микробов, бактерий и насекомых - переработают отходы за 2-3 года. Но при этом обязательно следует ухаживать за компостной кучей: еженедельно поливать водой, ворошить вилами, лопатой, стараться измельчить мусор. Полученный перегнивший компост - прекрасное удобрение на вашем дачном участке для всех видов овощей, цветов и ягод (фото 2)
2).Везде, где появляется человек, остается мусор. Количество людей неуклонно растет и, конечно, количество мусора тоже. В нашей стране свалки растут с каждым днем. Они привлекают ворон, голубей и крыс – разносчиков инфекций, бродячих собак и кошек. Гниющие отходы – среда развития некоторых болезнетворных микроорганизмов. Проволока, обрезки досок могут стать причиной травм. Свалки – причина загрязнения воздуха, почвы, водоемов.
То есть, главным источником увеличения бытовых отходов является человек, а основными методами использования бытовых отходов в мире являются: сжигание (оно рассматривается как средство сокращения общего объема отходов, одновременно позволяющее использовать отходящее тепло), рециклирование (то есть переработка для дальнейшего использования, утилизация) и закапывание.
Однако каждая страна борется с мусором по-своему.
На сегодняшний день в мире по количеству городских отходов лидирует Америка. Каждый американец выбрасывает более 2 килограммов мусора в день,  что составило 254 миллиона тонн в год. Это примерно в два раза больше европейца. Большая часть этого мусора, около 55%, все еще закапывается в землю, 12% сжигается и только 33% используется повторно. Для сравнения, Германия использует повторно 70% своих отходов.
«Исследования показывают что состав ТБО примерно таков:
Бумага – 41 %
Пищевые отходы- 21%
Стекло-12%
Железо и его сплавы – 10%
Пластмассы – 5%
Древесина – 5%
Резина и кожа – 3%
Текстиль – 2%
Алюминий - 1%
Другие металлы – 0,3 %
Доля отдельных компонентов отходов существенно варьирует в зависимости от их источника» (Б. Небел, 1993 год, стр. 89).

В Японии проблема обращения с отходами особенно актуальна еще и потому, что там попросту нет места для захоронения отходов. Отходы активно используют при создании насыпных территорий в океане. Решение проблемы бытового мусора, без преувеличения, зависит от каждого человека, и одно из главных достижений Японии — то, что не следует ничего выбрасывать до тех пор, пока сохраняются какие-либо полезные свойства, что расточительность неуместна.
«Отходы можно сортировать либо непосредственно на месте получения (в домах), либо после сбора на особых установках»
(Б.Небел стр. 96 «Наука об окружающей среде»)
Немцы выбрасывают на помойку ежегодно более 40 млн. тонн отходов, половину из которых составляет домашний мусор. Раньше в Германии, как и сейчас в России, все сваливали в кучу и несли в серую бочку. Потом стали делить отходы: стекло к стеклу, бумагу к бумаге. Бочки должны стоять недалеко от домов, но не далее 15 м от проезжей части, чтобы облегчить работу мусорщикам. В серую бочку теперь несут только остаточный мусор, старые газеты, журналы и картонные коробки.
В желтую бочку выбрасывают банки, бутылки, полимерную и бумажную, а также частично металлическую упаковку, на которой стоит «зеленая точка». Зеленая бочка предназначена для биоразлагаемых пищевых отходов, которые перерабатываются в компост. Голубая бочка для бумаги и картона. Эти бочки, стоящие перед входом в дом или подъезд, опустошаются раз в две недели специальными машинами, принадлежащими сообществу или его уполномоченному на вывоз городского мусора предприятию. Лекарства с просроченной датой принимают аптеки. Для старых батареек есть приемные пункты в любом супермаркете. О вывозе холодильников нужно договариваться заранее.
С начала 70х до конца 90х годов в России бытовых отходов стало в 4 раза больше. Это миллионы тонн. И произошло это по причине улучшения культуры упаковки и появления большого количество одноразовой упаковки. По этому показателю мы почти догоняем Запад. Проблема утилизации мусора стоит особо остро в больших городах, таких как Москва.
Сегодня Москва выбрасывает 10 млн. т. с промышленных отходов примерно по 1т на каждого жителя! Из них 40-50 % подвергается переработке или сжигается (гораздо большая часть всех отходов), еще 30-40 % вывозится, а еще около 10% оседает в черте города, где их уже около 3 млн. т.
3). Проблема утилизации бытовых отходов очень остро стоит перед правительством.
Поэтому переработка вторичного сырья – самый перспективный способ улучшения экологического состояния окружающей среды». Перерабатывается не более 2%, так как сортировка мусора затруднена по разным причинам.
Во-первых, значительная часть населения живет в небольших квартирах с маленькими кухнями, в которых трудно разместить несколько емкостей для разных фракций отходов.
Во-вторых, сказывается недостаточная экологическая культура населения, Несмотря на строительство специальных полигонов и создания свалок с упрощенным контролем, к сожалению, повсеместно вокруг городов, сел и садовых кооперативов растут ожерелья несанкционированных свалок. Мусор, несмотря на запреты, сваливают в совершенно не предназначенных для этого местах. С «диких» свалок ветер разносит бумагу и другие легкие  отходы. Эти свалки не только уродуют ландшафт, но и угрожают человеческому здоровью.
Итак, целью работы было: доказать значимость проблемы бытового мусора на примере отдельной семьи. Человеку в процессе жизни свойственно оставлять за собой всевозможный мусор и различные  отходы. За одну человеческую жизнь их скапливается очень много. В каждом доме образуется огромное количество ненужных материалов и изделий. Традиционно всё это выбрасывается.
4). Решать глобальные проблемы, например, строительство мусороперерабатывающего завода, мы пока не можем, но все-таки… Я провел опрос учащихся и родителей:
- важна ли проблема мусора?
98% - ответили «да» и только 2% -  «нет». Также в течение недели проводился анализ бытовых отходов (% содержания бумаги, пластика, пищевых отходов и др.) и пришёл к выводу:
- что надо менять наши взгляды на проблему мусора;
- изменить образ жизни;
- проанализировал, что мы уже делаем, чтоб решить эту проблему;
- что мы можем еще сделать?
Не забывать о скрытой стоимости захоронения отходов и меньших затратах на рециклизацию в долгосрочной перспективе. Призвать депутатов поддержать все законодательные акты, направленные на рециклизацию, компостирование и другие варианты применения мусора.· Сдавать макулатуру, бутылки и консервные банки в близлежащие пункты приема вторсырья.
· Покупать долговечные товары и свести к минимуму потребление продукции одноразового пользования.
· Покупать напитки в многоразовых бутылках и сдавать пустую тару, которую можно использовать вторично.
· Для покупок в магазине использовать холщевую сумку, тогда не понадобятся пластиковые пакеты, которые приходится выбрасывать.
· Не покупать впрок лекарства, бытовую химию и др. - по истечению срока хранения  придется их выбросить.
· Не выбрасывать старые добротные вещи (одежду, игрушки, мебель, технику), которые нам не нужны. Найти им нового хозяина или из старых вещей изготовить новое, дать им вторую жизнь. Рекламируя свои достижения, проводить выставку «Старым вещам - новую жизнь».
· Залогом будущего урожая с грядок могут служить пищевые отходы - прекрасный материал для компоста.
· Объяснять людям остроту экологических проблем в частности мусора, выступать с призывами.
· Включаться в экологические акции и организовывать самим уборку мусора у территории школы, близлежащей территории, очистку родников, речки, своего дома
· Учится собирать и сортировать мусор, учить этому других.
Среди многочисленных подходов к решению проблемы в последнее время в развитых странах все большее внимание уделяют производству так называемых разлагаемых пластиков разного вида, которые, отслужив положенный срок в качестве упаковки или изделий другого назначения, затем разрушаются, так что горы пластиковой тары, казалось бы, должны таять на глазах.

5). Мы рассмотрели понятие ТБО, основные варианты обращения с ними (захоронение, сжигание, сортировка и переработка). Ознакомились со сложившейся ситуацией в России.
Разобрали возможные способы утилизации мусора и реализации их на практике.
В практической части проанализировали собранный мусор в течении месяца в одной семье. Результаты исследования подтвердили высказанную гипотезу ученых, что в последнее время доля неразлагаемых отходов превышает долю разлагаемых естественным путем. По результатам исследований определил направления практической деятельности учащихся:
1. Просветительская деятельность, затрагивающая вопросы нравственного экологического воспитания подрастающего поколения - классные часы среди учащихся школы, акции по уборке близлежащих территорий;
2. Разработка проекта по использованию отслуживших свой срок вещей;
3. Организация выставки «Вторая жизнь ненужных вещей»;
4. Создание проекта по очистке берегов рек
Мы также изучили ситуацию со сбором мусора в родном селе:
Давайте посмотрим, а какова  экологическая обстановка в нашем родном посёлке?
В «Российской газете» от 13.04.2010. Татьяна Ткачёва (Воронеж) написала о том, что с  территории Хохольского района вывезли на утилизацию 655 тонн ядохимикатов. Наличие этой свалки эксперты считали одной из главных угроз экологии региона. Горы пестицидов в бетонных емкостях обнаружили несколько лет назад. В советское время здесь была база агрохимикатов, в 1983 году после пожара их изолировали.  Между тем склад не охранялся. Строения методично разбирали для продажи, многие мешки с пестицидами оказались под открытым небом. Предельно допустимая концентрация пестицидов в почве вокруг свалки превышена в 4-9 раз. А от нее до огородов местных жителей - менее 300 метров. Окончательно избавиться от опасных веществ власти региона вознамерились давно, но денег, заложенных на утилизацию, не хватало. Так, за 2005-2008 годы в рамках областной целевой программы вывезли около 1040 тонн (в том числе более 100 - из Хохольского района). Однако предусмотренные средства закончились, а сотни тонн непригодных пестицидов в селах еще остались. Поскольку работы по утилизации очень дорогие, химикаты стали тайком подбрасывать в лесополосы. Воронежский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Сапрыкин заверил корреспондента "РГ", что совместные с Россельхознадзором проверки его ведомство будет проводить и впредь.
«За что экологи штрафуют нас» – такая статья появилась в газете «Народное слово» 17.12.2012 года.
«Руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области Виктор Ступин сказал:
— Мы обсудили наиболее важные вопросы в сфере экологии. И главный из них касается строительства очистных сооружений и полигона твердых бытовых отходов. Без этого нет развития экономики, страдает окружающая среда. Наше надзорное ведомство проводит экспертизу проектов. Всего в области имеется 10 полигонов, соответствующих современным требованиям. Таких временно санкционированных свалок, как у вас в районе, насчитывается более 400. Нарушения есть везде (фото 3)
Надзор в сфере природопользования осуществляется раз в три года. Судя по его итогам, на предприятиях нашего района нет вопиющих нарушений закона, но недостатков по части экологии хватает.
Плохо работает очистка в больничном комплексе в Орловке. В отходы идет хлор, который угнетает процесс биологической очистки.
Охранная зона реки Дон - 200 метров, Девицы — 100 метров, реки Хохол — 50 метров. На таком расстоянии от воды запрещено использование ядов, пестицидов, удобрений. Защитная полоса отводится на расстоянии до 50 метров от берегов рек. Здесь запрещается распашка земель, размещение летних лагерей сельхозживотных. Это должны знать все, кто хочет жить у чистой реки.
- У вас в районе относительно чистый воздух. Загрязняющих производств нет. Котельные переведены на газ. Надеюсь, что развитие экономики района будет сопровождаться экологической грамотностью, применением новейших технологий. А мы поможем гражданам защищать их конституционное право на безопасную окружающую среду».
Но, несмотря на такой оптимистичный взгляд, прогулка по берегу реки навеяла такие строки:
Весь берег стал похож на свалку-
Чего, чего тут только нет:
Объедки, старые мочалки,
Обрывки книжек и газет…
Растут те свалки год от года
По берегам озёр и рек,
И сокрушается природа:
- Зачем всё это, Человек?!..
Беда куда ни погляди…
И я услышал стон природы:
- Что натворил ты, Человек?! (фото 4,5)
6). Эксперимент, проведенный  мною,  заключался в следующем: «Я  решил узнать, сколько мусора выбрасывает одна  семья. Для этого провёл исследование: в течение двух недель собирал мусор раздельно в 4 пакета (стекло, бумага, пластик и пищевые отходы). Опыт проводился с 28 октября  по 11 ноября. Мусор собирала семья из 3-х человек. Вот примерный список предметов, которые ежедневно оказываются в мусорном ведре:
– обгоревшие спички;
– овощные очистки, яичная скорлупа или кости;
– перегоревшая электролампочка, разбитая посуда или нестандартная бутылка;
– металлическая консервная банка;
– пластиковая упаковка (все равно от чего);
– картонный пакет из-под молока или сока;
– старая газета, бумажная упаковка, исписанная бумага;
– изношенный текстиль (носки или колготки, не подлежащие штопке и т.д.);
– гораздо реже – стоптанная до полной непригодности обувь или пришедший в совершенно нерабочее состояние бытовой электроприбор.
Итого у нас получилось:

Стекло
4,2кг.
Бумага, картон
1,5кг.
Пластик
2,5 кг.
Пищевые отходы
6 кг.

Я  подсчитал, сколько бы мусора скопилось у одной семьи за год:
Стекло – 83кг.
Бумага, картон – 30кг.
Пластик – 49 кг.
Пищевые отходы – 119 кг.
Произведя расчеты,  я пришёл к следующим выводам:

Переработка 100 кг макулатуры спасет 1 дерево.

Если бы одна семья каждый год сдавала макулатуру, то мы бы за 3 года спасли одно дерево!

Переработка 1000кг. макулатуры экономит 20000 л. воды, 1000квт. электроэнергии.

Если бы мы макулатуру сдавали на переработку, то мы бы сэкономили за год 600л воды и 30 квт электроэнергии!
Количество отходов в год на 1 человека, исходя из нашего опыта, составляет 100 - 150 кг. Мусора выбрасывается очень много, но мы заметили, что почти все отходы бытового назначения возвратные, т. е. их можно использовать в качестве вторичного сырья. Поэтому, отходы можно и нужно сортировать и сдавать в различные приёмные пункты.
Например, пищевые отходы (для тех, у кого есть сад или кто живет в своем доме) можно собирать в специальные контейнеры для корма, использовать его для домашнего скота или бездомных животных. Металлолом и стеклотару сдавать в приёмные пункты. Стали открываться приёмные пункты по сбору пластиковых и алюминиевых бутылок и банок.
Сортировка мусора – это трудоёмкая и хлопотная работа, но это очень выгодно. Над этой проблемой стоит задуматься. Главным итогом исследовательской работы стали рекомендации взрослым и детям:
После этого исследования можно сформулировать несколько советов по обращению с отходами дома, которым будем следовать сами, и рассказывать окружающим:
Чтобы сократить количество отходов:
– Не брать лишних бумажных и целлофановых мешков в магазине или использовать их повторно.
- Писать и рисовать на обеих сторонах бумаги.
- Стараться покупать напитки в бутылках, которые можно сдать.
- Не покупать больше чем может понадобиться.
Уметь выбрасывать мусор:
- Дома мусор выбрасывать в мусорный мешок.
- Ведро должно обязательно закрываться крышкой, т.к. отходы могут быть токсичны.
- Выбрасываемый мусор плотно закрыть, чтобы не рассыпался по дороге.
- Выбрасывать мусор в специально отведённые места.
- Мелкий мусор на улице выбрасывать только в урны.
Вторично использовать отходы:
- Одежду, которую мы носим можно отдать нуждающимся.
- Не выбрасывать старые игрушки, книги: они могут кому-то понадобиться.
Можно отдать в детские дома, интернаты, садики, библиотеки.
- Если есть садовый участок, используй пищевые отходы для приготовления удобрений.
Я выяснил – все ли отходы имеют вторую жизнь и как их можно использовать. Оказалось, что часть отходов можно использовать вторично самим. Это зависит от нашего желания, творчества, фантазии, выдумки. Вот примеры таких предложений:
	напитки покупать не в жестяных и пластиковых бутылках, а в стеклянных, которые можно использовать вторично;

не покупать полиэтиленовые пакеты для упаковки и переноски товаров, ходить в магазин с сумкой, сшитой из ткани;
отслужившую одежду, обувь сдавать в пункты сбора вторсырья или утилизировать в домашнем хозяйстве, а не просто выбрасывать;
аккуратно обращаться с учебниками, книгами, бережно использовать тетради, собирать и сдавать макулатуру;
при приготовлении пищи стараться не превращать в отходы полезные продукты.

7).       Во время походов меня огорчает засорённость территорий. Пластиковые бутылки – на каждом шагу. Если их сжигать, ядовитый дым загрязнит атмосферу.
А можно ли их не бросать и не сжигать? Я думаю, что можно!
Из пластиковых бутылок мы с друзьями делаем полезные в повседневном обиходе вещи и экономим деньги родителей.
Что нужно делать?
1. Исследовать пустую пластиковую бутылку.
2. Подумать, где можно использовать её свойства.
3. Изготовить полезные предметы.
Результаты моих исследований показали, что любая пустая пластиковая бутылка представляет собою мягкий предмет, который можно разрезать ножницами. Из наполненной бутылки, вода может вытекать по-разному: тоненькой струйкой, средней струёй и сильной струёй. Из пустой пластиковой бутылки можно сделать умывальник и мыльницу, специальную вешалку для полотенец, платков и технической ветоши. Да, можно этими вещами воспользоваться самим и предложить их использование всем туристам. Природа родного края станет чище!
Можно украсить приусадебный участок (фото 6) , сделать метёлку для подметания дорожек (фото 7 ) , кормушку для птиц (фото 8). Родители нас похвалят, потому что метёлка стоит 100 рублей, декоративное  украшение 200 рублей и больше .Умывальник вместе с мыльницей стоит рублей 100.
400 рублей - солидная экономия!
Действительно у пластиковой бутылки может быть вторая жизнь. Из пластиковых бутылок можно сделать много полезных вещей, которые принесут не только пользу, но и сэкономят бюджет.
В любом домохозяйстве остается масса пустых пластиковых бутылок. Вместе с остальными бытовыми отходами они оказываются в мусорном баке, а затем на свалке. Хотя они еще могут сослужить вам добрую службу в приусадебном хозяйстве. В опытных руках пустая пластиковая бутылка может превратиться  в десятки полезных приспособлений для сада и огорода во все времена года.
Приведем несколько простых примеров по вторичному использованию пластиковых бутылок. Допустим, вам необходимо отлучиться на некоторое время, оставив вашу рассаду огурчиков и помидорчиков без присмотра и полива. В этом случае, именно пустая пластиковая бутылка поможет вам организовать капельный полив. Для этого отрежьте донышко у бутылки, а в крышечке бутылки острым предметом (шилом, гвоздем) сделайте несколько проколов. Вкопайте несколько таких бутылок горлышком вниз в землю, примерно на треть, рядом с растениями, нуждающимися в поливе. Как вариант, можно подвесить такие бутылки на крючки из проволоки. Теперь наполнив бутылки отстоянной теплой водой, вы спокойно можете оставить свои растения на необходимое вам время, и не переживать о рассаде – капельный полив из бутылок не даст вашим питомцам засохнуть. Ведь подсыхающая почва будет вытягивать воду из бутылок, и поить корни растений. 
Бутылки со срезанными донышками и вставленные друг в друга могут послужить хорошей, а главное функциональной заменой водосточной трубе. Такая водосточная труба, приставленная к крыше строения, будет не только собирать дождевую воду в нужную вам емкость, но и одновременно насыщать воду кислородом. Собранная таким способом аэрированная дождевая вода очень полезна для ваших растений, они обязательно порадуют вас отличным урожаем.
Когда придет пора готовить свой приусадебный участок к зиме, вам      снова пригодятся бутылки. Они помогут предохранить молодые плодовые деревья не только от морозов, но и от солнечных ожогов. Возьмите пластиковую бутылку подходящего диаметра, отрежьте донышко и верхнюю зауженную часть с горлышком. Полученный цилиндр разрежьте вдоль с одной стороны и надеваем на ствол у грунта, слегка присыпьте землей. Дальше таким же образом двигайтесь вверх по стволу, каждый уровень закрепляйте удобным вам способом (скотч, проволока, веревка). Воздушная прослойка между корой и пластиком надежно предохранит деревья и от трескучего мороза и от излишней солнечной радиации. Весной останется только аккуратно освободить деревья от пластиковой защиты. Вашим черенкам плодовых кустарников также сможет пригодиться пластиковая защита. Накройте обильно политые черенки крыжовника или смородины отрезанной половинкой бутылки. Бутылка не даст влаге быстро испариться, а во влажном воздухе черенки дольше остаются свежими, легче зимуют, а с приходом весны быстрее растут. Молодые растения нуждаются в бережном отношении при поливе. И если под рукой не оказалось нужной насадки на поливочный шланг, то вас снова выручит пластиковая бутылка. Отрежьте горлышко у бутылки так, чтобы оно надежно насаживалось на шланг, а в пробке проделайте отверстия необходимого диаметра. Это только небольшая часть второй жизни обычной пластиковой бутылки. А ведь есть ещё и металлические банки, которые при небольшой фантазии могут обрести новую жизнь (фото 9,10) . Вот такие поделки мы делали в 7 классе на уроках технологии из использованных металлических банок.
III. Заключение
Давая пластиковым бутылкам вторую жизнь, вы не только облегчаете себе жизнь, и экономите деньги из семейного бюджета, но и сохраняете природу!
Дорогой друг!
Ты, похоже, думаешь, что необходимые решения по охране окружающей среды могут принимать только правительства. Это не так. Многое и нам под силу. Начинать нужно с себя, со своей квартиры, двора, школы. Пусть с малых, но конкретных дел. Так мы сможем помочь природе.
Это сбор макулатуры, металлолома, очистка дворов и улиц от стекла, организация выставки «Подходы к отходам». Каждый экспонат выставки сопровождается инструкцией по его изготовлению.

 



– Тут есть такое твердое правило, – 
сказал мне позднее Маленький принц. – 
Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – 
и сразу же приведи в порядок свою планету. 
(Антуан де Сент-Экзюпери.
«Маленький принц»)
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