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В нашем лицее регулярно проходит сбор 

макулатуры. Ребята сдают листы бумаги, газет, 

картона, и т.д. Ведь каждый может найти 

макулатуру у себя дома. Между классами идёт 

«борьба» за первенство. В прошлом году наш 

класс побеждал, и даже не один раз.  

11.09.2020 состоялся очередной сбор 

макулатуры в ВМЛ на ул. Ярославской. Ребята и 

родители приняли активное участие, и результат 

был отличный: десятки килограммов бумаги, 

картона, газет упакованы для дальнейшей переработки. Спасибо всем, кто внес 

вклад в это дело! Наш класс занял 3 место, собрав 179 кг макулатуры. 



 

Макулату́ра (нем. Makulatur, от лат. maculo — пачкаю) — отходы 

производства, переработки и потребления всех видов бумаги и картона, 

пригодных для дальнейшего использования в качестве волокнистого сырья. 

Дела с переработкой макулатуры в России обстоят не очень хорошо. 

В России эта цифра с трудом дотягивает до 18%. По-прежнему в 

год вырубается более 1 200 000 гектаров леса.  

 

Почему стоит изготавливать продукцию из вторичной бумаги? Причин 

этому несколько: 

 

 Сократить вырубку лесов. Чем больше макулатуры уходит на повторное 

использование, тем меньше гектаров леса придется вырубать. 

 Сократить объемы свалок. Более четверти их объема – бумажные 

отходы. Используя макулатуру по назначению, можно не допустить роста 

объема городских свалок, сделав тем самым природу и город чище. 

 Экономить ресурсы. На производство товаров из бумажного вторсырья 

уходит меньше электроэнергии и воды, чем на производство аналогичных 

товаров из древесины. Как видно, производить товар из макулатуры – это 

не только полезно для экологии, но и экономически выгодно для 

предприятий. 

 Удешевить продукцию. Древесина стоит дорого, и на ее переработку 

уходит много ресурсов. Производство товаров из макулатуры удешевляет 

их и делает более выгодными для конечного потребителя. 

 

В конце концов, утилизация мусора – это благое дело, которым 

заниматься не только полезно, но и выгодно. Избавляясь от отходов сейчас, мы 

заботимся о будущих поколениях, позволяя им жить в мире, который будет 

немного чище. Поэтому надписи, которые мы видим всюду – «Сдай макулатуру 

– спаси дерево» — это не просто лозунги, а призывы, отражающие насущную 

проблему как планеты в целом, так и России в частности. 
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