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Цель работы:

Узнать, является ли 
мусор глобальной 

проблемой
для человечества



гипотезы:

1. Предположим, что мусор наносит  
вред окружающей среде

2. Допустим, что любой мусор может 
перегнить в короткое время

3. Возможно, мусор способен иметь 
вторую жизнь



наблюдение

сравнение

анкетирование

анализ





Виды мусора

Пищевые отходы

Газетная бумага

Картонные коробки

Бумага

Доски деревянные и железная арматура

Железные банки

Старая обувь

Обломки кирпича, бетона

Автоаккумуляторы

Фольга и электрические батарейки

Резиновые покрышки 

Пластиковые бутылки

Полиэтиленовая пленка

Алюминиевые банки

Стекло

Сроки разложения

От 10 дней до 1 месяца

От 1 месяца до 1 года

До 1 года

2 года

До 10 лет

До 10 лет

До 10 лет 

До 100 лет

До 100 лет

До 100 лет

Более 100 лет

Более 100 лет

200 лет

500 лет

Более 1000 лет









Мусорная свалка

п. Жигалово































Памятник мусору в Италии



•Памятник мусору в               
Германии



Статистика борьбы с мусором 
среди стран мира





Сроки разложения мусора в море

Бумажная салфетка          3 месяца

Спички                                 6 месяцев

Окурок                         от 1 года до 5 лет

Полиэтиленовый         от 10 до 20 лет

пакет

Нейлон                             от 30 до 40 лет

Консервная банка            500 лет

Пластик                              400 лет

Стекло                                 1000 лет  



- картон и бумага

- другие материалы

- стекло

- пластик

- металл



Новая жизнь отходов 











Практическая работа











а) вывоз на свалку                                   б) вторичная переработка
в) сжигание мусора                                  г) затрудняюсь ответить

С 8 до 20 лет С 20 до 40 лет С 40 до 70 лет

1%
25%

74%

1. Какой метод борьбы с мусором, на ваш взгляд, является самым
безопасным и экологичным?

75%

12%

12%
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- вторичная переработка

- вывоз на свалку

- сжигание мусора

- сжигание и вторичная переработка

12%
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81%

3%



2. Можно ли назвать поселок Жигалово чистым?

а) да               б) нет              в) затрудняюсь ответить

с 8 до 20 лет                          с 20 до 40 лет                      с 40 до 70 лет

- да - нет - затрудняюсь ответить



3. Вы когда — нибудь задумывались о вреде мусора?

а) да                    б) нет                 в) мне все равно

с 8 до 20 лет                                с 20 до 40 лет                  с 40 до 70 лет
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4. Как вы думаете, что может заставить людей не 
сорить?

а) штраф             б) вознаграждение     в) ваш вариант

с 8 до 20 лет                       с 20 до 40 лет                          с 40 до 70 лет

- штраф - вознаграждение - штраф
и вознаграждение

- ваш вариант



5. Как вы избавляетесь от мусора?

а) вывоз на свалку       б) сжигание          в) ваш вариант

с 8 до 20 лет                         с 20 до 40 лет                        с 40 до 70 лет

- вывоз на свалку - вывоз на свалку
и сжигание

- сжигание - ваш вариант



6. Является ли мусор глобальной проблемой 
человечества?

а) да                 б) нет                   в) затрудняюсь ответить

с 8 до 20 лет                          с 20 до 40 лет                         с 40 до 70 лет
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