
Искорки о сборе макулатуры 
 

Кто-то: мукалатуру? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для чего мы собираем 
макулатуру? 

 

В школе нужно много бумаги, потому что дети 
пишут много контрольных, а учителя 
подписывают много разных документов. 
Поэтому надо сдавать макулатуру. Ее отдадут 
на переработку, и нам будет, на чем писать. И 
учителям тоже. 

Мы собираем и сдаем 
макулатуру, чтобы получить 
денежки. 

Мы собираем макулатуру, чтобы спасать наш 
кислород, потому что деревья дают кислород, а 
из деревьев делают бумагу. Если макулатуру не 
собирать, то все деревья срубят и кислорода не 
будет, а бумага будет просто так валяться. 

Мы собираем макулатуру, как мне кажется, для 
того, чтобы не рубили деревья. После сборки 
макулатуры, она там, благодаря специальной 
машине, она производится в обычную белую 
бумагу. Деревья нам нужны, чтобы углекислый 
газ они впитывали в себя, а воздух, наоборот, 
выпускали, чтобы мы могли дышать. И наконец, 
если все деревья срубят, и деревьев не станет, 
изменится климат.       

Чтобы в школу 
относить. Чтобы 
делать блокноты, 
тетради. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Мы сдаем макулатуру, чтобы сохранить 
деревья в лесу. Бумагу делают из дерева. 

Для чего нам нужны 
деревья? 

А деревья нужны 
животным - заяц ест 
кору, у птиц гнезда, 
белки живут в дупле. 

А деревья нам очень нужны для 
красоты, кислорода и 
собирать урожай с них. 

Деревья нужны, чтобы делать из них бумагу, игрушки, 
столы, стулья. Красоты побольше. У нас не будет 
кислорода. У нас пропадет красота. Красоты очень 
мало будет, очень грустно будет.   

 

Мы собираем макулатуру, чтобы был кислород. Деревья вот 
помогают. Когда дым из машины идет, в нем есть вредное 
существо. Деревья его собирают и его у себя оставляют. А 
кислород наружу, и мы можем дышать. Но если будут так и 
дальше деревья рубить и превращать в бумагу, то у нас деревьев 
не останется, и мы останемся без воздуха. Не будет деревьев, 
растений, животных. Для этого мы собираем старую бумагу, 
макулатуру, и отвозим на переработку. 

 

Без деревьев не будет 
ни нас, ни животных! 

Деревья дают нам чистый воздух. 
Без деревьев не будет жизни на 
планете! 

 

 



 В такой беседе приняли участие Искорки в октябре. После чего дети 
собрали всю использованную бумагу дома, обратились за помощью к 
бабушкам, дедушкам и другим родственникам и, конечно, к родителям. Как 
оказалось, запасов старой бумаги было немало. 

 

Это позволило собрать 2848 килограмм макулатуры! Мы рады, что смогли 
спасти несколько десятков деревьев. А победа по количеству собранной 
макулатуры в параллели,  стала приятным бонусом :) 


