


Доказать важность 
экономического использования 
бумаги, возможность её 
вторичного использования, в 
целях сохранения лесных 
массивов. 

 

  



Задачи: 
Привлечь внимание учащихся и к 

сохранению природных ресурсов, через 
вторичную переработку бумаги; 

Изготовить рекламный проспект с 
информацией  по сбережению лесных 
массивов 

Изучить, что такое бумага и из чего ее 
делают  

Найти способы экономии бумаги в школе  

Организовать сбор и сдачу макулатуры; 



Целлюлозно-бумажная 
промышленность 
Наиболее сложная отрасль лесного 

комплекса, связанная с механической 
обработкой и химической переработкой 
древесины. 



Производство бумаги 
 Сегодня основным материалом для 

производства бумаги служит древесина.  

 Лидируют хвойные породы, береза, тополь, 
каштан, эвкалипт. Крупные предприятия по 
производству бумаги находятся в Канаде, 
России, США, Скандинавии, Японии, 
Германии. 

 



Характеристика отрасли 
 Высокая материалоёмкость: 

Для 1 т целлюлозы требуется в среднем 

 5-6 куб. древесины; 

 Большая водоёмкость: 

  на 1 т целлюлозы расходуется  

в среднем 350 м3 воды; 

 Значительная энергоёмкость:  

    1 т продукции требует в среднем 2000 кВт/ч; 

 На 8 предприятиях производится более 70% 
российской целлюлозы и бумаги, а также более 
50% картона. 



Воздействия отрасли на 
окружающую среду 

Загрязнение 
атмосферы 

Загрязнение 
объектов 
гидросферы 

Образование 
твердых отходов 
 



Утилизация бумаги 

 По статистике, ежегодно каждый городской 
житель выбрасывает до 300 кг различных 
отходов. Среди них около 40% (120 кг) 
составляют бумажные отходы, которые можно 
переработать. 100 кг макулатуры спасут 1 ель, а 1 
тонна заменит 4 кубических метра древесины. 
Из 30 тонн макулатуры получается 12 тонн 
бумаги 

 В России на сегодня перерабатывается всего 
лишь 12% всей макулатуры. 



Практическая часть 
Нарисовали агитационные плакаты. 

Установили ёмкости для сбора ненужной 
бумаги. 

Каждый день собирали макулатуру по школе. 

Приносили макулатуру из дома. 

Выступили в классах с презентацией о 
важности сбора и переработки макулатуры. 

Выявили в Москве пункты приема бумаги.  

Отобрали ненужные книги в библиотеке. 

Ходили за бумагой в медучилище. 

Провели опрос о важности сбора 
 

 



 



Преимущества переработки бумаги 
 Создание 

переработанной бумаги 
требует меньше 
химических веществ и 
отбеливателей, чем 
создание новой бумаги. 
При переработке 
макулатуры на 
производство новой 
бумаги загрязнение 
воды снижается на 35%, 
а загрязнение воздуха 
уменьшается на 74%. 



Сбор и сдача макулатуры: 
  

дата Сдано  

макулатуры 

Получено 

денег 

1. 27.10 182кг 720руб 

2.  28.12 265кг 1060руб 

3. 26.01 225кг 900 руб 

4. 28.02 234кг 936 руб 

5. 20.04 240кг 1000руб 

Всего:    1143кг 4575руб 



Сохраняем жизнь деревьям 

Известно, что от 60 до 100  килограмм 
макулатуры могут  сохранить  одно дерево . 
За учебный период мы с классом  уже 
сохранили 11 взрослых деревьев.  



 Для  изготовления  тонны  бумаги  требуется 
примерно 3,5 куб. м древесины – это 
приблизительно  400 пачек  бумаги  формата  А4. 

 Даже  в нашей маленькой школе расходуется 
примерно 150 пачек бумаги в год. 



Восемь способов экономии 
бумаги 
 Постарайтесь  сократить потребление бумаги. 

Можно заменить бумажные полотенца на 
текстильные. 

 При печати используйте обе стороны листа. 
 Читайте газеты и журналы в электронном виде. 
 Откажитесь от рекламных листовок и 

каталогов, если они вам не нужны. 
 Найдите ненужной бумаге применение в быт у. 
 Используйте  ненужную бумагу в творчестве. 
 Сдавайте ненужную бумагу в макулатуру. 
 Отдавайте предпочтение бумаге, сделанной из 

вторичного сырья. 
 



Ваша помощь В каждом классе 
нашей школы есть 
коробка для сбора 
макулатуры. Туда вы 
можете выбрасывать 
использованные 
тетрадки, ненужные 
записки и т.д. Если 
не знаете где 
именно лежит эта 
коробка, спросите у 
учителя. В конце 
каждой недели 
макулатура 
собирается и раз в 
месяц 6 класс 
отвозит ее на 
переработку.  



Выводы: 

 Бумагу надо использовать экономно, потому что за 
каждым листом бумаги стоит история живого дерева. 

 Сбор и сдача макулатуры на переработку позволит 
многократно использовать бумагу, спасая тысячи 
деревьев.  

 Вторичная переработка макулатуры не только способна 
сохранить лес, решить проблему с дополнительным 
мусором, но и сэкономить электроэнергию и воду. 

 За учебный год мы собрали 1143 кг макулатуры и 
заработали 4575 рублей. 
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