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Введение. 

В современном мире остро стоят проблемы, тесно связанные с состоянием окружающей 

среды. Человек часто не обдуманно использует природные богатства, не задумываясь о том, что 

они могут закончиться. А в природу мы возвращаем тонны отходов, даже те, которые еще можно 

как-либо использовать. Мы привыкли к тому, что бумага это обычная вещь в жизни человека, с 

которой мы сталкиваемся ежедневно, не задумываясь о том, сколько вырубается деревьев для 

нужд человека.  

Актуальность выбранной темы. Потребность в бумаге возрастает с каждым днем, а 

значит, вырубается все больше деревьев. Поэтому важно сохранить от вырубки как можно 

большее количество деревьев.  

Частично решить эту проблему можно собирая ненужную бумагу и картон, т.е. используя 

макулатуру, так мы сократим число вырубленных деревьев, а ведь леса – это легкие нашей 

планеты. Так поможем же дышать нашей планете! 

У меня возник вопрос: что могут сделать школьники для сохранения деревьев и для 

решения проблемы накопления бумажных отходов на нашей планете? 

Из энциклопедий и Интернет - источников я узнал, что наиболее действенным способом 

для сохранения лесов от вырубки является сбор макулатуры. Я решил провести свое 

исследование, что бы выяснить так ли это на самом деле? 

Цель  исследования: привлечь внимание школьников к экологически важной проблеме: 

сохранение лесных массивов. 

Задачи исследования:  

1. Изучить влияние использования бумаги человеком на экологию окружающей среды. 

2. Выяснить, какую роль играют леса в жизни нашей планеты. 

3. Собрать информацию об использование  бумаги в современном обществе и влиянии 

вырубки деревьев на животный мир и экологию нашей планеты. 

4. Определить возраст лесного массива расположенного в С. Горки. 

5. Привлечь внимание одноклассников к бережному использованию учебников, тетрадей, 

бумаги, и, как следствие, к сохранению окружающей среды в целом. 

6. Сделать выводы, обобщить наблюдения.  

7. Создать памятку о бережном отношении к бумаге. 

8. Провести акцию по сбору макулатуры «Спаси дерево». 

Гипотеза исследования.  Считаю, что вырубка лесов – серьёзная экологическая проблема 

и бережное отношение к бумаге и возрождение сбора макулатуры поможет спасти леса от 

вырубки и сохранить экологический баланс нашей планеты. 

Предмет исследования: возможность вторичного использования бумаги. 

Объект исследования: лесные массивы 

Красненского района Белгородской области. 

Методы исследования: изучение 

информационных источников, наблюдение, 

эксперимент, анализ, обобщение. 

Практическая значимость исследования. 

Рассмотрев данную исследовательскую работу, все 

неравнодушные к экологической обстановке Земли 

люди будут бережнее относиться к природным 

ресурсам. 
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2. Теоретическая часть.  

2.1. Лес – наше богатство. 

Лес – удивительное творение природы, величайший источник здоровья.  Это место 

обитания животных и промысла.  В лесу человек заготавливает древесину и, перерабатывая её, 

использует в промышленности. Лес в наши дни испытывает сильное влияние со стороны человека. 

Россия является крупнейшей лесной державой мира, на ее долю приходится четверть 

мирового лесного покрова. Леса занимают почти половину территории Российской Федерации. 

Леса – одно из природных богатств нашей планеты. Они играют большую роль в развитии 

экономики, улучшении окружающей среды и повышении благосостояния всего народа. Леса 

оказывают благоприятное воздействие на климат и гидрологический режим рек, предохраняют 

почву от эрозии. 

Лесов на территории Белгородской области немного. Общая площадь лесного фонда 

области составляет 215 тысяч гектар (Это примерно двенадцатая часть общей площади 

Белгородской области). Общий запас древесины на корню – 37 млн. м
3
. Преобладающие породы: 

дуб, сосна, ясень, осина. Такие породы как  ольха, клен составляют менее 2 %.  

Неоценимо влияние леса на здоровье человека. В течение часа 1 гектар леса поглощает 2 кг 

углекислоты, (столько выдыхают за это время 200 человек). На листьях оседает большое 

количество пыли, которая в дальнейшем дождями смывается на землю. Лесной воздух содержит 

бактерий в 300 раз меньше, чем городской. Особенно полезен сосновый лес. 

Сохранность лесов во многом зависит от того, насколько бережно мы все к ним относимся. 

Лесные пожары, свалки мусора в лесах, исчезновение видов растений, незаконные и 

разорительные для леса рубки, самовольные постройки в лесах - это все следствие беспечного 

отношения человека к лесу.  

 

2.2. Использование   макулатуры – альтернатива вырубке леса 

Сегодня, когда проблема сохранения лесных ресурсов планеты встала особенно остро, 

необходимо найти замену древесине для производства бумаги. Как вы думаете, есть ли другие 

способы и материалы для изготовления  бумаги? Оказывается, есть - это макулатура. 

В словарях даётся определение: макулатура (от лат. maculo - пачкаю) -отслужившие свой 

срок изделия из бумаги и картона, изделия полиграфических предприятий и т. д., используемые в 

качестве вторичного сырья на бумажных фабриках.  

Макулатура является одной из главных частей в картонно - бумажном производстве. 

Одновременно с ее поставкой на производства, переработка макулатуры в современных крупных 

городах сокращает количество бытовых отходов. Например, 500 тысяч тонн бумажных отходов 

образуется только в Москве за один год. Но 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. 

При повторной переработке тонны бумаги сохраняется 17 деревьев, из 1 тонны макулатуры 

можно изготовить 25 000 тетрадей. 

Производство бумаги из вторичного сырья 

экономит ресурсы, и поэтому является более 

экологичным. По сравнению с переработкой древесины, 

переработка тонны макулатуры позволяет сэкономить 20 

000 л воды, 1 000 КВт электроэнергии и предотвратить 

выброс в атмосферу 1 700 кг углекислого газа. В таком 
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производстве нет необходимости в использовании химикатов. 

 При переработке макулатуры она получает вторую жизнь: из нее изготавливают 

гигиеническую продукцию, бумагу разных сортов, она используется при производстве 

строительных материалов и т.д. Таким образом, уничтожается меньше деревьев и других ресурсов 

планеты.  

В нашей школе ежегодно проходит акция по сбору макулатуры, в этом году акция будет 

проведена под девизом: «Собираем макулатуру - спасаем деревья!».  

   
В ходе проведения данного эксперимента мы выяснили:   

- на территории Белгородской области расположено 17 пунктов приёма макулатуры 

(ближайшие для нас расположены в городе Алексеевка и Старый Оскол); 

- на территории Воронежской области расположено 15 пунктов приёма макулатуры 

(ближайшие для нас расположены в городе Острогожск и Воронеж). 

Вывод: замена древесине есть, это макулатура; производство бумаги из неё намного 

дешевле и безопаснее.  

 

3.  Практическая часть. Результаты 

исследований. 

3.1. Эксперимент 1. 

Использование  бумаги в современном 

обществе. 

Предполагаю, что мои друзья и 

одноклассники не задумываются о том, из чего 

делается бумага, как производство бумаги 

влияет на экологию. 

С помощью учителя я составил 

опросник. Всего было опрошено 50 человек 

(ученики 1-6 классов, учителя, знакомые). (Приложение № 1)  

Собирая свой портфель, мы не задумываемся, сколько бумаги  берем с собой.  Каждый день 

мы кладем в портфель учебники, печатные тетради к ним,  обычные рабочие тетради, а еще 

альбом, цветная бумага, картон и другое.  Чтобы посчитать потребности нашего класса в бумаге, 

мы провели практическую работу: взвесили основные  бумажные изделия, которые потребуются 

нам в учебном процессе. 
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По результатам наших 

взвешиваний мы заполнили таблицу, 

где  просчитали потребность учащихся 

начальной школы в бумаге. 

(Приложение № 2)  

Проведя все взвешивания, мы 

увидели, что комплект 

принадлежностей (учебники и рабочие 

тетради) для  одного ученика  1 класса 

составляет 6 кг 300 гр., 2 класса – 6 кг 

480 гр., 3 класса – 7 кг 250 гр., 4 класса 

– 7 кг 730 гр.  

А это только тот минимум 

бумаги, который требуется ребенку для 

удовлетворения его школьных нужд. 

Мы не учли наши черновики, бумагу для рисования, раскраски и многое другое. 

    
Большое количество бумаги расходуется офисными работниками и учителями. В таблице 

(Приложение № 3)  отражены  результаты  использования бумаги учителями нашей школы. 

Вывод: для того, чтобы мы смогли учиться, заниматься творчеством, читать книги 

необходимо срубить несколько деревьев. Большинство ребят знают, что производство бумаги из 

древесины уничтожает леса, участвуют в сборе макулатуры и готовы привлекать к этому других 

людей. 
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3.2. Эксперимент 2. 

Сколько лет растет дерево? 

Деревья, по сравнению с человеком  живут очень долго.  Вопрос: «Сколько лет живут 

деревья?» - неоднозначный, так как есть деревья, которые живут до 20 лет, есть и деревья, 

которые живут до 5000 лет. Мы сравнили периоды жизни некоторых пород деревьев, из 

которых изготавливают бумагу. (Приложение 4) 

В  среднем продолжительность жизни ели  составляет около 250 – 300 лет, но бывают и 

такие, которые живут до 500 лет. Сибирская ель живет от 350 до 400 лет. 

Продолжительность жизни березы не велика - примерно 100 лет. 

Обычные сосны, как правило, живут от 100 до 300 лет. А вот норвежская и сибирская 

кедровые сосны могут дожить и до 1000 лет, 

но обычно живут примерно  700-800 лет. 

Таким образом,  чтобы выросло 

дерево - нужен ни один год и не два, а 

десятилетия, чтобы спилить дерево – нужно 

несколько минут.  

Возраст дерева можно определить 

несколькими способами. 

1. Не деструктивный способ: 

позволяет определить возраст дерева, не 

нанося ему увечий и не уничтожая его. Сюда 

мы относим подсчет мутовок, измерение 

диаметра ствола. 

2. Деструктивный способ – предполагает, что для определения нужно спилить дерево или 

нарушить целостность ствола тем самым травмируя растение. Так можно определить возраст 

дерева по кольцам, а также определить возраст дерева по диаметру ствола. 

Мутовки – это ветви, расположенные веерообразно на стволе дерева. 

Такой способ определения возраста дерева подходит в основном для деревьев хвойных 

пород. Но определить возраст таким образом можно только у молодых сосенок. У старых сосен 

мутовки снизу отмирают и зарастают, не оставляя никаких следов на стволе. 

    
Хвойные деревья образуют новые мутовки каждый год жизни, то есть, сосчитав их, мы 

сможем примерно определить возраст дерева. Нужно посчитать мутовки, которые находятся выше 

уровня груди человека и прибавить к ним единицу (единицу прибавляем, что бы учесть 

нынешнюю крону дерева). Этот способ самый простой, но и результат дает не до конца точный. 

Зато не требует уничтожения дерева. 
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Стоит отметить, что в каждом доме перед новогодними праздниками появляется чудо – 

сосна. И ни кто не задумывается, что эта двух метровая красавица росла около 15 лет!!! 

  
В целях сохранения лесных массивов можно заменить живую сосну – искусственной. А что 

бы сохранить сосновый запах, можно самим сделать 

новогодний букет из сосновых веток. 

    Можно определить возраст дерева по диаметру 

ствола. (Приложение № 5) 

Этот способ определения возраста дерева более 

сложный чем предыдущий, но применять его можно, в 

отличии от первого, к любой породе дерева. 

Для того, чтобы определить возраст дерева по диаметру ствола необходимо: 

- измерить толщину (обхват) ствола с помощью рулетки. Измерять нужно на уровне не 

менее одного метра от земли; 

- далее необходимо вычислить диаметр ствола (толщину ствола необходимо разделить на 

3,14); 

- последний этап - нужно разделить уже вычисленный вами диаметр ствола на средний 

годовой прирост данной породы дерева.  Эту информацию нужно поискать в интернете. 

      
 Определяем возраст дерева по кольцам. 

Это один из наиболее распространённых и достоверных методов определения возраста 

дерева. 

Но подойдет он лишь в том случае если определить нужно возраст уже срубленного дерева, 

так как определяется возраст ствола по спилу. Для этого необходимо посчитать кольца, которые 

имеются на спиле ствола дерева. Кольца эти образуются каждый год, потому их и называют 
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годичные кольца соответственно количество колец = возрасту дерева. Определить возраст дерева 

по кольцам можно даже по пню, который от него остался. Начинать подсчет необходимо с цента и 

двигаться к краям. На спиле вы увидите светлые (образованные весной) и темные кольца 

(образовавшиеся летом) считать нужно либо только светлые, либо только темные. Если кольца 

плохо различимы  можно их закрасить чернилами, так будет удобнее их считать. Следует учесть, 

что дерево при воздействии на него неблагоприятных факторов окружающей среды, может 

несколько лет не образовывать годовые кольца, так что результат подсчета тоже будет 

приблизительным.  

  
В нашем селе Горки – сосновый лес. Проведя вышеописанный эксперимент, удалось 

выяснить, что нашему лесу  примерно 70 – 85 лет. Эти данные подтвердили и старожилы нашего 

села. 

3.3. Эксперимент 3. 

Влияние вырубки деревьев на животный мир и экологию нашей планеты. 

Вырубка лесов - это одна из самых серьёзных проблем современности. Это действительно 

так, поскольку значение лесов в нашем мире очень велико. А это значит, что уничтожение данных 

экосистем способно привести к самым серьёзным последствиям. 

И тем не менее, всё больше и больше территорий подвергаются обезлесению. Что же 

является причиной этого? И к чему это приведёт в будущем?  

Причины уничтожения лесов 

 Дерево - прекрасный строительный 

материал. Особенно любят использовать его 

при строительстве зданий и производстве 

мебели. Также часто используется при 

судостроении. 

 Использование дерева для отопления. 

 Производство бумаги. 

 Химическая промышленность также 

востребована в древесине. Из неё производят 

многие химические вещества. 

 Изготовление огромного количества 

вещей: деревянные игрушки, музыкальные 

инструменты, декоративные предметы, орудия труда и многое другое. 

https://naturae.ru/rastitelnyi-mir/lesa.html
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Помимо этого, часто вырубаются леса с целью расчистки мест под строительство, или для 

создания сельскохозяйственных угодий. Также вырубаются деревья для «облагораживания» 

территорий. 

Последствия вырубки лесов 

 Увеличение содержания диоксида углерода в воздухе. Это, является одной из причин 

глобального потепления (Твёрдый диоксид углерода называют сухим льдом). 

 Исчезновение многих видов живых организмов (это касается как животных, так и растений 

- уничтожение экосистемы приводит к гибели почти всего живого). 

 Образование болот (деревья препятствуют излишнему увлажнению почвы). 

 Уменьшение количества вырабатываемого лесами кислорода и ухудшение качества 

очищения воздуха (чем больше лесов - тем лучше очищается воздух). 

Из беседы с работником лесничества Иваном Васильевичем, выяснил, что на протяжении 

10 лет в нашем лесу ведутся работы по вырубке соснового леса, как строительного материала.  

Иван Васильевич рассказал, что в окрестностях нашего леса более 10 лет назад водились и кабаны, 

и косули, большое множество зайцев, лис, белок. В настоящее время в лесу можно встретить лис, 

гораздо реже зайцев и косуль, белки практически полностью исчезли, кабанов вообще нет. Но!! 

Выросло количество пресмыкающихся: стало больше ужей и гадюк, появились медянки. Это 

говорит о повышении влажности почвы. 

Вывод: Вырубка лесов является серьёзной экологической 

проблемой, поскольку приводит к огромному количеству 

негативных последствий. Из них можно выделить увеличение 

содержания диоксида углерода в воздухе, исчезновение 

живых организмов, опустынивание и образование болот. Всё 

это очень серьёзно, а потому существует необходимость 

пересмотреть своё отношение к природе в целом, и к лесам в 

частности. 

3.4. Эксперимент 4. 

Изготовление бумаги в домашних условиях 

Изучив несколько способов получения бумаги в домашних условиях, я решил изготовить 

бумагу самостоятельно, используя вторичное сырье. Для проведения эксперимента понадобилось: 

сито, марля, миксер, глубокая миска, старые газеты, колер, крахмал 

1 этап. Разрываем бумагу на мелкие кусочки и заливаем водой и оставляем на 12 - 24 часа. 
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2 этап. Взбиваем миксером. В полученную массу добавить крахмал и краситель. 

   
3 этап. Помещаем полученную массу на марлю, удаляем лишнюю влагу и оставляем высыхать. 

   
Вот что получилось.   

Из рукотворной бумаги можно сделать много творческих поделок. Я изготовил рамку для 

фото, блокнот и часы. (Приложение 6) 

Вывод. Рукотворная бумага не похожа на бумагу машинной выделки, и с точки зрения 

технических стандартов она хуже: толще, менее гладкая, хрупкая. Но она абсолютно эксклюзивна, 

двух одинаковых листов не получится, быть может поэтому изготовление бумаги превращается из 

ремесла в искусство. 
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Заключение 

В результате проведённых экспериментов и исследования мне удалось достичь 

поставленной цели. Моя  гипотеза подтвердилась, мы доказали, что экономия бумаги и 

переработка макулатуры напрямую связаны с сохранением наших лесов, рек, с чистотой земной 

поверхности, воздуха. Даже маленькие дети могут внести посильный вклад в сохранение природы 

нашей планеты.  

Думаю, что в наше время не нужно губить деревья для того, чтобы сделать бумагу. На 

земле столько макулатуры, что можно всю бумагу делать из неё. 

Мы узнали много нового о взаимодействии человека и природы.  Что бы привлечь 

внимание к данной проблеме не только школьников  мы разработали памятку о бережном 

отношении к бумаге и распространили её среди учителей и знакомых. (Приложение № 7). 

Предлагаю каждый год и каждый день посвятить сохранению нашей замечательной, 

единственной планеты Земля. Как видите, это в наших руках. 

Люди, бережное отношение к бумаге поможет нам сохранить лесные массивы, и тем самым 

мы поможем дышать всей нашей планете!  

Данная работа может  быть использована на уроках окружающего мира, а также для 

расширения кругозора учащихся в результате самостоятельного прочтения. 
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Приложение № 1. 

Опросник: «Что вы знаете о вторичном использовании бумажного сырья?» 

Цель опроса: выявление  осведомленности учащихся об  использовании вторичного бумажного 

сырья (макулатуры). 

1. Знаете ли вы, из чего делают бумагу? 

2. Что такое макулатура? 

3. Много ли деревьев надо спилить, что бы изготовить наши учебники и тетради? Сколько? 

4. Как производство бумаги влияет на экологию? 

5. Известно ли вам для производства чего используют макулатуру? 

6. Считаете ли вы необходимым участие в сборе макулатуры? 

 

 

Приложение № 2. 

Потребность учащихся начальной школы в бумаге. 

Класс Масса 1 комплекта Кол-во учеников в 

классе 

Общая масса 

1 6 кг 300 гр 10 63 кг 

2 6 кг 480 гр 9 58 кг 320 г 

3 7 кг 250 гр 16 116 кг 

4 7 кг 730 гр 12 92 кг 760 г 

Общий вес: 330 кг 80 г 

 

 

Приложение № 3. 

Потребность учителей нашей школы в бумаге. 

 Количество печатной бумаги 

Учитель начальных классов 8*4=32 пачек 

Учитель русского языка 6*2=12 пачек 

Учитель математики 6 пачек 

Учитель изобразительного искусства 6 пачек 

Учитель истории 6 пачек 

Администрация школы (3 чел) 25 пачек 

 71 пачек* 2,5 кг=177,5 кг 

 

 

Приложение 4 

Сколько лет растет дерево? 

Название породы Продолжительность жизни дерева 

Ель От 250 до 300 лет 

Сосна От 100 до 300 лет 

Береза До 250 лет 

Осина  От 60 до 80 лет 

Дуб От 300 до 400 лет 

Тополь О 150 до 200 лет 
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Приложение № 5 

Определение возраста дерева по диаметру ствола. 

Измерения диаметра ствола проводят на высоте 1,3 м (на уровне груди взрослого человека). 

Считается, что на этой высоте ствол у большинства древесных пород уже имеет округлую форму.  

Воспользуйтесь  формулой  В=1,6 х Д + 44, где В – возраст дерева, лет; Д – его диаметр на высоте 

1,3 м от земли;  44 — коэффициент. Надо помнить, что этот способ определения – очень 

приблизительный, ошибка может составить от 5 до 15% в сторону увеличения возраста. При этом 

для дерева диаметром 20-44 см эта ошибка составляет около 5%, свыше 44 лет – от 6 до 10%: чем 

старше дерево, тем чаще оно попадает в неблагоприятные условия и тем сильнее будут колебания 

ширины годичного кольца. 

Определяем возраст сосны обыкновенной: 

диаметр возраст диаметр возраст 

20 см 76 лет 30 см 92 года 

25 см 84 года 35 см 100 лет 

 

 

 

 

Приложение 6 

Как изготовить бумагу в домашних условиях? 

Вам понадобится: большая кастрюля, листы использованной бумаги, миксер или блендер, вода, 

кусок марли с мелкими отверстиями, крахмал. 

Что делать:  

1. Разорвите бумагу на мелкие кусочки (не больше, чем 2х2 см) и поместите их в кастрюлю. 

Оставьте на 12 часов. 

2. Измельчите размокшую бумагу миксером, добавьте крахмал. 

3. Немного отожмите воду с помощью марли. 

4. Выложите массу на сетку, выровняйте с помощью скалки. 

5. Получившийся лист не трогайте 24 часа до полного высыхания.  
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Приложение № 7 

Памятка о бережном отношении к бумаге. 
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Приложение № 8.   

«Производство бумаги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


