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 журналы, газеты, книги, бумага 

из принтеров, архивы, тетради, 

упаковка из картона, бумага из 

шредера 

Бумажные упаковки не 

должны быть испачканы 

маслом или содержать 

остатки пищи!  

ВАЖНО: УБРАТЬ КРУПНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ 

(СКРЕПКИ, ПРУЖИНКИ ОТ 

ТЕТРАДЕЙ)! 

100 кг 

макулатуры= 

1 дерево  

http://dou122.sochi-schools.ru/sveden/employees/pedagogicheskij-sostav/


 

Интересные факты о бумаге 
1. Производство 1 тонны бумаги из 

вторичного сырья позволяет сократить 

затраты электроэнергии и воды в 2 раза, 

а вредные выбросы в атмосферу на 70%. 

2. Ученые утверждают, что первыми 

изобрели бумагу не китайцы, а сама 

природа. Если быть точнее – дикие 

пчелы. 

3. Калорийность бумаги сравнима с 

картофелем. Помимо долго усваиваемых 

углеродов она еще содержит глюкозу. 

Бумага вполне съедобна! 

4. Потребление бумаги в России 

составляет примерно 25 кг в год на 

человека. Это в три раза меньше, чем в 

Европе и в 10 раз меньше, чем в США. 

5. Больше всего бумаги расходуется не 

для печати документов и полиграфию, а 

на упаковку и тару. 

6. В  Японии до 60% бумаги 

изготавливают путем вторичной 

переработки. В России пока менее 1%. 

Тенденции к росту, к сожалению, не 

наблюдается, пока у нас еще много леса. 

7.Первым промышленным применением 

хлора было отбеливание бумаги. До 

этого цвет бумаги был серо-коричневый. 

8.В 19-м веке для увеличения тиража 

«многотиражек» использовали 

недорогую бумагу. 

Уважаемые родители!  
Приглашаем Вас принять 

участие в экологической акции 

«Утилизация» 

Надеемся, что Вы поможете 

нам и своему ребёнку 

узнать: 

1.Историю возникновения 

бумаги; 

2.Способы получения бумаги 

из древесины и её 

использование; 

3.Как вторично применять 

бумагу в быту; 

4.Как экономить бумагу, беречь 

книги, беречь лес. 

ВМЕСТЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ! 

                Каждый день из квартир и 

офисов нашего края выбрасывается 

огромное количество бумаги. При 

правильном обращении и 

некоторых условиях со стороны 

каждого из нас эта бумага может 

использоваться многократно, спасая 

тысячи деревьев. 

         Сдавая макулатуру на 

вторичную переработку, можно не 

только сократить размеры 

городских свалок, но и значительно 

экономить природные ресурсы. 

         Участие каждого человека в 

сбережении бумаги крайне ценно, 

так как проблема отходов и 

нерационального потребления 

ресурсов планеты касается каждого 

из нас и влияет на наше будущее 

самым непосредственным образом. 

В современном мире эта проблема 

очень актуальна. 


