Выступление Васильевой Дарьи

Красота спасет мир эта знаменитая фраза Ф. М. Достоевского из романа «Идиот» известна каждому. Однако
каждый человек вкладывает в нее какой-то свой определенный смысл. Я считаю, что это
выражение можно также и соотнести с использованием экологически чистых компонентов в
косметическом производстве. В наши дни данная тема является актуальной, ведь большинство
производителей той или иной продукции используют множество химических компонентов,
которые далеко не всегда являются полезными для человека.
Например, при изготовлении мыла могут использоваться животные и растительные жиры,
жирозаменители, а также в составе мыла могут быть и другие вещества, обладающие моющим
действием, ароматизаторы, красители и порошки. Все эти добавки могут испортить кожу
человека. В частных случаях они могут вызывать даже кожную аллергию: покраснение кожи,
сильный зуд, шелушение.
Тема исследовательской работы: домашнее мыловарение - интересный и выгодный процесс,
приносящий огромное удовольствие.
Гипотеза: изготовление душистого экологически чистого мыла – творчество души его автора.
Цель работы: изготовление мыла из натуральных ингредиентов в домашних условиях.
Сейчас мода на все экологичное стабильно набирает обороты. Эко-продукты, эко-шампунь, экоодежда и пр. Есть и эко-мыло. В нем практически нет химии. Чаще всего оно делается на основе
мыльного корня. Это растение мыльнянка. Считается, что мыло, приготовленное с экстрактом
мыльного корня, хорошо смывает грязь и укрепляет волосы, но они жирнеют быстрее.
Есть и экологичное мыло, без животных жиров и химических веществ, вроде искусственных
ароматизаторов и едких красителей. Некоторые косметические линии все чаще и чаще начинают
разрабатывать очищающие средства с использованием некоторых натуральных ингредиентов.
Однако их продукты данного направления не стали настолько популярными, чтобы
присутствовать на прилавке каждого магазина.
Домашнее мыловарение сегодня приобретает все большую популярность. И это понятно, ведь
изготовление мыла своими руками – это необычайно интересный и выгодный процесс,
который быстро затягивает и превращается в любимое хобби. Вопрос о домашнем
мыловарении очень заинтересовал нас, и мы решили провести расследование.
Оказалось, что сварить мыло дома не так уж и сложно, и к тому же этот процесс позволяет
проявить человек свои творческие способности, ведь никогда не увидишь два совершенно
одинаковых кусочка мыла.
Мыловарение – не только затягивающее хобби, но и очень полезное занятие. Где можно
реализовать свои творческие способности.
В домашних условиях можно приготовить мыло разного цвета и запаха. В составе таких мыл нет
ядовитых химических веществ. Они натуральные и безвредные. По результатам проделанной
работы, гипотеза о создании душистого, экологически чистого мыла вручную подтвердилась.
Всё, что сделано своими руками, является необычным и бесценным. Пусть всё, что мы творим,
своими руками приносят всем радость и лёгкость как мыльный пузырь!

