
Лицейский сбор макулатуры 

 

Ученики 1 класса в течение года принимали активное участие в сборе 

макулатуры.  

Воспитанники детских садиков с детства знают о том, что бумагу 

производят из древесного сырья, - то есть из древесины. Чтобы получить 

одну тонну бумаги, необходимо вырубить порядка десяти деревьев.  

Переработка макулатуры позволяет сэкономить и другие 

немаловажные ресурсы, позитивно влияя на экологию.  

Стоит задуматься о том, что: 

100 килограмм макулатуры – это одно 

спасенное дерево; 

Около четверти всего мусора на планете 

является бумажными отходами и бумажной 

продукцией; 

Среднестатистический россиянин 

нуждается в 25 килограммах бумаги в год, 

соответственно одна семья при желании может сберечь 1 дерево в год; 

Площадь лесных массивов на нашей планете постоянно сокращается, 

следовательно, дефицит деревьев станет глобальной проблемой в ближайшее 

время; 

За последние несколько лет мировое потребление бумаги увеличилось 

в несколько раз. Появление компьютеров, различных систем электронного 

документооборота и прочих современных технологий эту тенденцию не 

изменило. 

Сохранение лесов на сегодняшний день - актуальная и острая 

проблема. Лесные массивы - главные производители кислорода без которого 

жизнь на Земле невозможна. Ежегодно количество зеленых насаждений 

уменьшается, качество воздуха ухудшается. В результате уже сегодня во 

многих крупных городах можно встретить такое явление, как кислородное 

голодание - человек не получает необходимого для организма кислорода в 

достаточном количестве. Что не только негативно влияет на самочувствие, но 

и может привести к астматическим и аллергическим заболеваниям. 

Как видим, сбор макулатуры - это не просто забота об экологии 

планеты. Это возможность помочь, в том числе, и самому себе, это забота о 

своем здоровье и самочувствии. 

Главной целью сбора макулатуры является воспитание в учащихся 

бережного отношения к ресурсам и природе.  

Задача акции – привлечь внимание учащихся на необходимость 

экономного использования бумаги и привить ребятам навык вторичной 

переработки мусора и заботы об окружающей среде.  

 



Данная акция – 

особенная для нас, понятно, 

что сбор макулатуры не 

может полностью решить 

проблему вырубки лесов. 

Известно, что 1 тонна 

макулатуры заменяет около 

4 кубических метров 

древесины, а значит, 

использование макулатуры 

позволяет существенно 

экономить древесину и 

уменьшить вырубку лесов. А 

также собрав и сдав 

макулатуру можно не только 

спасти от вырубки часть 

леса, но и уменьшить площадь мусорной свалки. 

 

 

 

 

 


