Пластиковый мусор – угроза экологии планеты
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пластикового мусора.
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мусором, об образовании в океанах огромных мусорных свалок и о глобальных
катастрофических последствиях этого явления.
20. Собери пластиковый мусор! Сохрани жизнь в океане! / фото Н. Симакова //
Юный натуралист. - 2008. - N 10. - 22-25 : фото. Аннотация: Акция
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