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 «Вторая жизнь бумаги. Превращение макулатуры в 
эксклюзивные вещи»» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Чтоб радость завтрашнего дня 
Сумел ты ощутить, 

Должна быть чистою земля 
И небо чистым быть. 
А землю эту, не щадя, 

Терзал за веком век 
И брал всё только для себя 

«Разумный» человек. 
Сейчас же кинулись спасать 

Природную среду. 
Сквозь фабрик и заводов дым 

Нам трудно разглядеть 
Все те страдания, что земле 

Приходится терпеть! 
Надолго ль хватит нам воды, 

Коль растворён в ней яд? 
Надолго ль хватит тех лесов, 

Где топоры стучат? 
Спасти поля, леса, луга 

И чистую гладь рек – всю Землю 
Можешь только ты, 
Разумный человек! 

 
Бумага занимает исключительное место в жизни людей. Её открытие, как и изобретение колеса, - 

чудо, одно из величайших завоеваний человеческого разума. Появившись однажды, бумага прочно 
утвердилась на Земле и, не зная конкурентов, победно идет через столетия.Дружба, начавшаяся с 
бумагой в детстве, не прекращается всю жизнь, дома, в школе, на улице, в магазине, на работе у 
родителей мы рады этой встрече. Бумага входит к нам в квартиру свежей газетой, новым номером 
журнала, письмом. В школе на парте лежат учебники, тетради по которым мы учимся. Большая часть 
предметов домашней обстановки связана с бумагой, полки с книгами, обои на стенах, коробки из-под 
обуви и т.д. 

Мы не всегда осмысливаем великое значение бумаги. Лист бумаги 
- гладкий, чистый, отменной белизны - мы рассматриваем как некую 
малость, обыденную, незаметную, даже вроде бы и не вещь и не 
предмет, а так просто - лист, да и только. И вряд ли кто задумывался 
над тем, где, как, из чего, трудом каких людей создан этот лист. И вот 
этот чистый лист - стал грязным, исписанным, мятым и мы его 
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выкидываем. Старые газеты, журналы, разорванные книги, учебники, сколько всего ненужного можно 
найти вокруг нас. Люди торгуют на улице и после себя оставляют коробки, которые мокнут под 
дождем и никто их не убирает. От этого улицы, площади становятся грязными.  

Планета, отравленная отходами человеческой деятельности, - один из возможных сценариев 
апокалипсиса. Люди часто не просто изменяют природу, а разрушают среду своего обитания, доводят ее 
до того, что уже сами не могут жить в новых условиях. Такие этапы человеческой истории, когда 
человек «рубит сук, на котором сидит», называются «экологическими кризисами», и они повторялись 
неоднократно в течение всей истории. Стремление взять у природы больше, чем она может дать, 
сопровождала человека на протяжении тысячелетий, и поэтому вся его история – это путь от одного 
экологического кризиса к другому. 

Но выбор пути, по которому последует человеческая цивилизация, пока ещё остается за нами. Важно 
лишь успеть сделать его вовремя. Нам кажется, что наша планета - Земля - вполне имеет перспективу в 
обозримом будущем, превратиться в одну большую свалку. Чтобы этого не случилось, надо действовать  
как в книге А. Сент - Экзюпери «Маленький принц»: «…встал поутру, умылся, привел себя в порядок - 
и сразу же приведи в порядок планету».  

Влияние макулатуры на экологию. 
Конец 2011 года был ознаменован рождением семимиллиардного жителя Земли, и с каждым годом 

людей на Земле становится всё больше, а природных ресурсов остаётся всё меньше. Чтобы и дальше 
пользоваться благами цивилизации, необходимо заниматься сбором, переработкой и использованием 
вторичного сырья. Самым распространённым видом вторичного сырья является макулатура. Она 
составляет примерно 2/5 от всех образованных твёрдых бытовых отходов. Использование макулатуры 
позволяет экономить древесину, которая идёт на изготовление бумаги, а результат этого – сохранение 
лесов. Подсчитано, что 54 кг газетной бумаги позволяет сохранить одно дерево, а тонна макулатуры 
заменяет собой четыре кубометра древесины. 
Только в одном Китае на производство поздравительных открыток ежегодно вырубается около 10 тысяч 
деревьев, а сколько таких открыток выпускается по всему миру? Представляете, сколько можно 
сэкономить деревьев, используя бумагу как вторичное сырьё. 
В советские времена заготовка макулатуры проводилась различными способами. Активное участие в 
этом деле принимали школы, для которых были установлены годовые нормы сбора макулатуры. 
Активно принимало участие в сборе макулатуры и население. На 2009 год, уровень сбора макулатуры в 
России составил 12%, в мире 49%, в США 50%, в Европе 59,4%. Самый высокий уровень сбора 
макулатуры был в Германии и составил 73,6%. По данным на начало 2010 года  Европа по-прежнему 
остается мировым лидером по сбору макулатуры с уровнем в 64,5%  

В наше время основными источниками образования макулатуры являются промышленные 
предприятия, типографии, крупные торговые сети.  

Лес можно сберечь, не только охраняя его от вырубания, несанкционированных свалок  и  пожаров, 
но и экономно используя его ресурсы и перерабатывая использованное сырьё. Проблема переработки 
мусора остро стоит во всем мире и периодически обсуждается экологами. Что касается бумажных 
отходов (макулатуры), то их вторая жизнь позволяет сохранить немалое количество деревьев, а это 
очень актуально для окружающей нас природной среды, которую чистой и благополучной в данное 
время назвать нельзя. 

Получая из макулатуры такую необходимую всем нам бумагу, люди не только сохраняют леса, но 
также экономят воду и энергию. А это означает, что сокращается количество вредных отходов и 
уменьшается общее загрязнение окружающей среды. Если человек вырастает в обществе, которое 
заботится об окружающей природе, а также осознанно и ответственно относится к экологии, ее 
проблемам, то можно не сомневаться, что он будет всегда придерживаться соответствующих правил. 
Переработка макулатуры позволяет уменьшить количество технико-бытовых отходов и сберечь лесные 
насаждения на планете.Известно, что 1 тонна бумаги, изготовленная из макулатуры, сберегает 17 
деревьев, 30000 литров воды, 2000 Квт/ч электроэнергии. 

Промышленная переработка макулатуры. 
Когда макулатура перестает быть макулатурой и превращается в полезные вещи? Стоит ли ее 

собирать, хранить и потом сдавать? Конечно, стоит, ведь из нее можно получить множество полезных в 
хозяйстве изделий и даже использовать как нестандартный материал для творческих замыслов. Первое, 
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что приходит на ум, когда мы слышим про изделия из макулатуры – это туалетная бумага и картон. Но 
для макулатуры это не предел. Вот что научились изготавливать из макулатуры у нас и на западе: 
 Одноразовую посуду 
 Строительные материалы 
 Материалы для изоляции 
 Крафт-пакеты 
 Средства личной гигиены 
 Техническую бумагу 
 Картон 
 Ткани для пошива одежды 
 Полиграфические изделия 
 Аксессуары для автомобилей 
 Папье-маше для творчества 
 Мебель 
 Эковата 
1. Картон 
• Из макулатуры вырабатывают 4 вида картона. Вид картона зависит от сырья, из которого он 

вырабатывается и цели назначения. 
• Упаковочный картон (тара): сюда относят хромовый картон из целлюлозы для тары с 

последующей цветной печатью, коробочный для изготовления тары без последующей печати, хром-
эрзац склеенный и обычный для тары с печатью в одну или несколько красок. 

• Технический картон используется в строительстве для облицовки, прокладок, при строительстве 
крыш. Кровельный картон выпускается в рулонах и используется в строительстве, как прокладочный 
материал между кровлей и обрешеткой. Прокладочный картон используется в машиностроении и при 
транспортировке мебели. Облицовочный картон участвует в создании строительных плит. 

• Трубы из картона широко применяются как основа для хранения бумаги, тканей, ковров и других 
материалов, которые можно упаковать наматыванием. Такие трубы производят путем наложения 
бумаги слоями друг на друга, в процессе чего образуются картонные трубы. 

2. Эковата (целлюлоза) 
• Эковата — специальный состав из целлюлозной массы, применяемый как тепло- и 

звукоизоляционный материал. Такая смесь защищает строительные конструкции от огня, гнили и 
плесени. В процессе производства эковаты, макулатуру измельчают сухим способом, в отличие от 
процесса производства гофрированного картона, где используется мокрая подготовка макулатуры. 

3. Гофрированный картон 
• Многослойный вид картона, который состоит из лайнеров (плоских слоев) и флютингов 

(волнистых слоев). Слои соединяются между собой клеем. Прочность гофрокартона зависит от 
количества слоев, из которого он состоит. Так, к примеру, семислойный гофрированный картон можно 
использовать для изготовления особо прочных коробок или ящиков. 

4. Бумажные изделия санитарного и гигиенического назначения 
• Сюда относится, хорошо известная, туалетная бумага, бумажные салфетки и скатерти, детские и 

женские гигиенические изделия и т.д. Цена такой продукции, напрямую зависит от количества слоев 
заложенных при изготовлении данного товара. Чем тоньше слои и чем их больше, тем качественнее 
считается такая продукция. Для однослойных продуктов используется макулатура низкого качества, для 
многослойных - соответственно высшего. 

5. Бумажная посуда 
• Такие стаканчики и тарелки легко утилизировать и они не загрязняют окружающую среду. 

Технология изготовления начинается все с той же макулатуры, положенной в основу бумажного листа. 
Иногда на лист наносят изображение, иногда оставляют пустым, после чего, его оборачивают вокруг 
металлической заготовки-конуса и вкладывают бумажное дно. Таким образом, получается бумажный 
стаканчик. Формовкой изготавливают и тарелки, которые могут быть украшены различными 
текстурами. 

6. Крафт-пакеты 
• Пакеты из бумаги считаются экологически чистыми и легко разлагаются. Часто такие пакеты 

используют для упаковки хлебобулочных изделий, для расфасовки чая, кофе и других 
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продовольственных и непродовольственных изделий. Для изготовления крафт-пакетов задействуют 
прочную оберточную бумагу на основе крафт-целлюлозы. Иногда такую бумагу покрывают тонким 
слоем полиэтилена для защиты от влаги. 

7. Мебель 
• Изготовление мебели из макулатуры является относительно новой технологией, но при этом 

достаточно экологичной. Так, к примеру, если смешать бумажную массу с клеем и смолой, то можно 
слепить достаточно интересную и нестандартную дизайнерскую тумбу или иной предмет мебели. 

Как видно, сфер применения макулатуры великое множество. Повторное использование бумаги – это 
актуальное и дальновидное занятие, помогающее сохранять окружающую среду, развивая 
экологический подход к предметам потребления. 

Ручная переработка макулатуры (журналов, открыток, буклетов). 
Кроме того, из использованной бумаги можно изготовить прекрасные сувениры и поделки, а также 

бумагу, которая пользуется большим спросом во многих странах.В наши дни изделия ручной работы 
ценятся очень высоко, ведь они хранят теплочеловеческих рук и не имеют аналогов. 

Вечное стремление человека окружить себя красивыми вещами побуждало к новым решениям. 
Старые газеты и журналы, которые скопились у вас в ящиках стола, можно сдать в макулатуру, но 
можно и дать им вторую жизнь, причем яркую, красивую и творческую. Несомненно, второй вариант 
придется по душе всем людям с «умелыми ручками». Разумеется, зачем выбрасывать вещи, которые 
могут быть полезными? Это большая возможность создать нечто оригинальное, и внести разнообразие в 
досуг – ведь творческий процесс всегда увлекает, дарит положительные эмоции, а также снимает 
нагрузку и нервное напряжение. 

Из старых глянцевых журналов и открыток получаются оригинальные бусины(приложение 2). Такие 
бумажные бусины являются прекрасным материалом для создания оригинальных предметов интерьера 
и украшений. 

 Бумажные бусины 
Для этого нам понадобятся всего лишь ножницы или офисный нож для бумаги, любая бумага, 

карандаш или ручка, линейка, зубочистки или палочки для канапе, клей или 
лак. Окрашивать бусинки можно какими угодно средствами, хоть 
акварельной краской, хоть лаком для ногтей.  

 
 
Итак, берём бумагу, режем её на длинные 

треугольники, точнее конусы.  
 

Нам нужен клей – 
лучше обычный 

клей-карандаш – и палочки для канапе 
или любые другие тонкие и длинные 
палочки. Берем конус, наносим на одну его сторону клей и аккуратно 
накручиваем  его на палочку – от основания треугольника к 
кончику. В итоге у нас должна получиться овальная или круглая, в 
зависимости от длины и ширины вырезанного цилиндрика, бусина. 

С формой можно и поэкспериментировать. Чтобы получились ровные 
цилиндрики, можно порезать бумагу на полоски. Чтобы сделать 
«песочные часы», вырежем двойной конус – с двумя вершинами. Чтобы 
сделать «башенки», вырежем сначала полоски, а потом разрежем их по 
диагонали надвое, чтобы получились треугольники с прямым углом. 

Наконец, когда бусины готовы, их можно декорировать по 
собственному желанию. Если вы взяли обычную белую бумагу, вы 
можете разукрасить её либо до того, как разрежете, либо после того, как 
у вас получатся бусинки. Можно воспользоваться простой шариковой 
ручкой, цветными карандашами, фломастерами, красками, лаками для 
ногтей, акриловыми лаками и др. Всё, что вам кажется приемлемым, 
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подойдёт. А как итог? Яркие разноцветные бусины! (приложение 3, 7, 8) 

 
Из множества таких бусин можно сделать: 
• Ожерелье  
• Штору  
• Подставку под горячее  
Переработка макулатуры - очень наглядный пример охраны окружающей среды одновременно с 

экономией ценного природного сырья.Тщательный сбор макулатуры и ее разумное использование не 
только предотвращают засорение среды нашего обитания остатками бумаги, но и сберегают ценную 
древесину. В Германии, например, значительная доля бумаги и картона производится из макулатуры, и 
благодаря этому ежегодно сохраняется 1500 га  леса. 

С точки зрения экономики целесообразно использовать макулатуру для производства упаковочных 
материалов, гофрированного и простого картона и т. п.     Нельзя забывать при этом, что  целлюлоза – 
ценное химическое сырье для производства  искусственных волокон, взрывчатых веществ, 
искусственной кожи, кинопленки и искусственного шелка. 

   Каждый гектар лесного массива позволяет получить в год около 45 т древесной массы, а при 
правильном разведении и уходе эта цифра может быть удвоена. Нужно только всегда помнить, что лес на 
каждую тонну древесной массы дает нам дополнительно 1,3 т кислорода. Гектар леса ежегодно 
производит около 45 000 м3 этого жизненно важного элемента, колоссальные количества которого мы 
затрачиваем на сжигание нефти, газа и угля. Через длительное время это должно привести к общему 
уменьшению содержания кислорода на Земле. В воздухе больших городов в часы пик и сейчас часто 
содержание кислорода уменьшается настолько, что это соответствует высоте 5000 м над уровнем моря, а 
это вредно отражается на здоровье людей. Леса к тому же - это излюбленное место отдыха, хорошая 
защита от пыли и шума. Города стараются окружить зелеными поясами, что одновременно способствует 
и борьбе с обеднением воздуха кислородом. 

Макулатура — один из важных видов возобновляемых ресурсов. Чтобы взамен срубленного дерева 
вырастить новое, требуется 25-30 лет. Бумага практически не наносит вреда окружающей среде. Время 
разложения 2 - 3  года, но иногда на свалках без поступления кислорода в слой мусора бумага способна 
лежать до 30 лет не разлагаясь. Однако краска, которая нанесена на бумагу, при разложении выделяет 
ядовитые вещества, а при сжигании некоторых видов краски могут образовываться диоксиды. По 
статистике: В России лишь 0,1% бумаги производится из макулатуры. В Европе эта цифра доходит до 
50%, а в Японии и вовсе - 65% новой бумаги делается из старой макулатуры. 

Мы тоже можем внести свою посильную лепту в дело охраны окружающей среды. По нашему 
мнению, использование макулатуры для изготовления красивых и полезных предметов быта и интерьера, 
не только сохраняет наши природные богатства и помогает улучшить экологическую обстановку в нашем 
регионе, но и делает нас бережливее! Тем более, что получаются в итоге такие уникальные и оригин 

 

        
   https://infourok.ru/nauchnoissledovatelskaya-rabota-na-temu-vtoraya-zhizn-bumagi-397052.html  


	/ Бумажные бусины
	Каждый гектар лесного массива позволяет получить в год около 45 т древесной массы, а при правильном разведении и уходе эта цифра может быть удвоена. Нужно только всегда помнить, что лес на каждую тонну древесной массы дает нам дополнительно 1,3 т к...

