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Введение

В  этом  году  мы  отмечаем  70-летие  Великой  Победы  над  злейшим

врагом – фашизмом.

В  сфере  нынешних  событий  происходит  искажение  фактов

Великой  Отечественной  Войны.  Память  о войне слабеет: уходят из жизни

ее  участники,  унося  с  собой  память  о  войне.  А  ведь  победа   в  Великой

Отечественной   Войне  стала  главным символом прошлого  века  благодаря

всем людям, которые одержали победу над фашизмом. 

Теперь мы живем мирно и счастливо. По утрам меня будит ласковый

мамин голос, а в окно светит ласковое солнышко. 

Мы должны всегда  помнить о  подвеге  нашего народа  и передавать

эту  память  из  поколения  в  поколение.  Чтобы  все  всегда   знали,  что

Советский солдат – непобедим, а Россия – страна победительница.

Мы должны знать историю нашего народа, истории своей семьи, своей

страны и не забывать это  ради будущего.

 Приложение №1

С каждым годом все дальше и дальше уходят от нас страшные годы

второй  мировой  войны.  Но  время  не  имеет  власти  над  тем,  что  люди

пережили   в  то  тяжелое  время.  Нет  границ  величию  подвига  советского

солдата. Война шла 1418 дней. Она забрала жизни у 27 миллионов  наших

соотечественников.

Я родилась в спокойное, мирное время, мы не знаем, что такое война,

но более 70 лет назад беда не обошла стороной моих родных.  Рассматривая



старые фотографии, как - будто прикасаешься к истории семьи, к истории

того времени. Ведь многие фото были сделаны еще в прошлом веке [1].

Приложение № 2

Когда говорят о подвиге советского солдата, я всегда думаю, что этими

советскими  солдатами  были  мои  прадеды:  Маношкин  Анатолий

Афанасьевич  и  Кучко  Борис  Иванович,  нашей  жизнью мы обязаны  и  им

тоже.

Мною  было  проведено   анкетирование  среди  одноклассников.  Был

задан  один  вопрос:  Назовите  ваших  родственников,  участников  Великой

Отечественной войны. 

Приложение № 3

-Знают  имена  своих  родственников  -  участников  Великой  Отечественной

войны -8 человек – 40%;

- не назвали имена своих прадедов – 6 человек – 30%;

- ничего не смогли ответить – 6 человек – 30%;

Мне кажется,  эта  тема будет  интересна  всем,  ведь  почти  в  каждой

семье был фронтовик. Может быть, кому-то из ребят тоже захочется узнать о

героях  своей  семьи,  захочется  гордиться  своими  предками,  укреплять

родственные связи.

          Гипотеза: Наши прадеды отстояли мир в борьбе с фашистами. Народ,

который  помнит  своих  героев,  знает  историю,  достоин  свободы  и

независимости.

Приложение № 4

        Цель исследования: 

-  познакомиться  с  героической  жизнью  прадедушки-Кучко  Бориса

Ивановича;

- повысить интерес у одноклассников к историям  семейных архивов времен

Великой Отечественной Войны.

Объект исследования: события из жизни прадедушки - Кучко Бориса

Ивановича.
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          Приложение № 5

Предмет  исследования:   домашние   архивные  материалы,

прижизненные  фото  прадеда,   воспоминания  бабушек:  Кучко  Ольги

Анатольевны и Петченко  Ольги  Борисовны,  мамы -Темниковой Ярославы

Александровны и дяди – Кучко Константина Александровича.

Задачи исследования: 

1. Познакомиться  с  документами  домашнего  архива,  посвященными

моему  прадеду  –  Кучко  Борису  Ивановичу,  участнику  Великой

Отечественной Войны, строителю государства послевоенного времени.

2. Подобрать материал для слайдовой презентации.

3. Составить воспоминания о прадедушке - Кучко Борисе Ивановиче на

основе  рассказов  дочери  -  Петченко  Ольги  Борисовны,  невестки-  Кучко

Ольги  Анатольевны,  внуков:  Кучко  Константина  Александровича  и

Темниковой Ярославы Александровны, газетные материалы послевоенного

периода.

4. Организовать в МБОУ «СОШ № 91» Стену памяти, посвященную 70-

летию Великой Отечественной Войны.

Заинтересовать  одноклассников  историями  семейных  архивов  времен

Великой Отечественной Войны. Привлечь их к практической деятельности.

Приложение № 5

Методы исследования:

1. Исследовательские: сбор и анализ информации, изучение семейного 

архива (фото, документы, награды).

2. Поисковые: поиск информации в сети Интернет: бои за Будапешт.

3. Практические: 

- беседы с членами семьи о прадедушке Кучко Борисе Ивановиче; 

- анкетирование одноклассников, анализ результатов; 

- проведение классного часа «По местам боевой и трудовой славы моего 

прадедушки - Кучко Бориса Ивановича; 

-  выпуск газеты - «Мой прадедушка-фронтовик»; 
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- конкурс творческих работ, посвященный 70-летию со дня  победы в 

Великой Отечественной Войне;

- разучивание песен военной тематики, написание стихотворения;

- подготовка слайдовой презентации;

- организация и проведение конкурса «Письмо солдату»;

-  создание в МБОУ «СОШ № 91» Стены памяти, посвященной 70-летию

Великой Отечественной Войны;

- участие в шествии Бессмертного Полка 9 мая 2015года.

Основная часть

2.1 Мой прадед до ВОВ

Я  хочу  рассказать  о  моем  прадедушке  Кучко  Борисе  Ивановиче.

Приложение №6. 

Он родился в Белоруссии в Витебской области в деревне Горки 23 января

1926 года в семье детского врача и металлурга. Родители прадедушки, после

окончания  институтов,  были  распределены  в  город  Сталинск  (теперь

Новокузнецк).  Приложение №7. 

Мама  прадеда,  Кучко  Этта  Шаевна,  стала  первым  детским  врачом  в

городе, а папа Кучко Иван Иванович – главным прокатчиком на КМК и читал

лекции в институте, по его книгам учился и мой дедушка, Кучко Александр

Борисович.  Приложение № 8

 Уже в Новокузнецке, мой прадедушка, поступил в школу №25, где

окончил 8 классов и попал на фронт. 

Изучив сохранившиеся вырезки из газет, расспросив своих родителей,

свою бабушку и тетю, я хочу рассказать о том, как мой прадедушка попал на

фронт, как воевал и как вернулся домой [1].

            Всего месяц прадедушка проучился в 9 классе и получил повестку на

фронт, на тот момент ему было 17 лет,  и, сказав в военкомате, что ему уже

18 лет пошел на войну. К тому времени был 1943 год. [2].  Приложение № 9. 

2.2 Первый бой-за Будапешт
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Четыре  месяца  прадедушка  проучился  в  школе  мотористов,

ремонтировал моторы самолетов. Война проходила за десятки километров и

поэтому, как рассказывал прадедушка, он ее почти не ощущал. Приложение

№ 10

Но однажды пришел приказ отправить часть аэродромной обслуги на

фронт, на передовую и мой прадедушка попал в 517-й Ужгородской имени

Богдана Хмельницкого полк 311-й Краснознаменной гвардейской дивизии.

Так он оказался в пехоте [1]. 

За  108  суток  войска  второго  и  третьего  украинских  фронтов

разгромили 56 дивизий и бригад врага.  Гитлер любой ценой хотел спасти

своего союзника – Венгрию.29 октября 1944 года войска 2-го Украинского

фронта  (маршал-Р.Я Малиновский)  и  3-го   Украинского  фронта  (маршал-

Ф.И.  Толбухин)  начали  Будапештскую  операцию,  продолжавшуюся  до  14

февраля 1945 года [4].

2  ноября  1944  года  советские  войска  порвались  к  Будапешту.  Но

город был окружен хорошо подготовленными оборонительными рубежами, а

для  отражения  наступления  немцы  перебросили  к  Будапешту  несколько

танковых дивизий. Советские парламентеры: капитан И.А. Остапенко и М.

Штеймец,  передавшие  предложение  о  капитуляции,  были  убиты.  В

Будапеште развернулись тяжелые уличные бои.

18 января 1945 года советские войска овладели левобережной частью

города – Пештом. В правобережной  части столицы Венгрии -  холмистой

Буде, превращенной противником в гигантскую крепость, еще четыре недели

шли  ожесточенные  уличные  бои.  Советское  командование  старалось  не

применять  тяжелую  артиллерию  и  авиацию,  чтобы  не  разрушить  город.

Главными  участниками  боев   на  будапештских  улицах  стали  небольшие

штурмовые группы, а также расчищавшие им путь саперы. Борьба за город

продолжалась до 13 февраля 1945 года.

Боевое крещение мой прадед получил в боях за город Будапешт.
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В первые минуты, из рассказов прадедушки, те дни, недели, которые

складывались  в  месяцы,  как  будто  слились,  он  никак  не  мог  отличить,

разделить их. Из слов прадеда: [1].  Приложение  № 11.

Первый  мой  бой  был  за  Будапешт.  Бой  начался  ранним  утром.

Сплошной  грохот  сотрясал  землю,  вздрагивал  пулемет.  Я  не  заметил  как

сзади,  метрах  в  ста  от  траншеи,  где  укрывалась  наша  рота,  появились

«катюши». Первый же залп, вой мин заставил меня втянуть голову в плечи. И

вдруг я понял, что повторяю одну и туже фразу:  «Лишь бы не струсить!»

Именно  понял,  потому  что  услышать  даже  себя,  свой  собственный  голос

было невозможно.  Пошли  танки,  за  ними двинулась  пехота.  Все  кричали

«Ура» и вместе со всеми кричал я, но снова не слышал своего голоса.   А

вокруг рвались мины, свистели пули, падали замертво солдаты. Стрелял из

пулемета,  бежал,  снова  стрелял.   Ночь  застала  остатки  нашего  полка  в

подвале многоэтажного каменного дома, где-то на самой окраине венгерской

столицы. Ел из котелка пшенную кашу, никак не мог унять дрожь в руке,

которой подносил ко рту ложку, и удивлялся: «Смотри-ка ты, я живой». 

Всего  в  боях  за  Будапешт  было  уничтожено  и  пленено  188  тысяч

солдат и офицеров врага. По своим масштабам и длительности городские бои

в  Будапеште  уступают  только  Сталинградской  битве.  С  освобождением

Будапешта закончился важный этап боевых действий Советской армии. 13

февраля  1945  года  к  10  часам  утра  столица  Венгрии  была  полностью

очищена от противника. Президиумом верховного Совета Союза Советских

Социалистических республик указом от 9 июня 1945 года учредил медаль

«За  взятие  Будапешта»,  которой  были  награждены  более  350  тысяч

участников боев. 

После  Будапешта  у  прадеда   еще  были  бои,  много  боев…

Приложение № 12

Стрелял, ходил в атаки, случалось,  отступал. Лежал в госпитале, был

дважды ранен: в ногу и в лицо, всю жизнь прожил с осколком в щеке. Был

контужен. [2]. После госпиталя снова в строй. Приложение № 13
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Бил фашистов в Венгрии, в Чехословакии.  Ему довелось выбивать

немцев из подвалов в Брно. 

2.3 Послевоенный период

Приложение № 14.

В  1945  году,  после  победы  над  Германией,  дивизию  погрузили  в

эшелоны,   и  мой  прадедушка  был  отправлен  в  Европу,  рассматривал  из

дверей теплушки разрушенную Варшаву, пересек из конца в конец родную

землю, Россию, и угодил в десант на Курилах.  

Однажды я услышала по телевизору песню, она произвела на меня

сильное  впечатление.  Эту  мелодию  написал  12-летний  мальчик,  Никола

Дмитриев, а слова написал его отец. Мне показалось, что эта песня подходит

к моему сегодняшнему  рассказу.  Я попросила одноклассников выучить и

исполнить эту песню. Приложение № 14/1

Наверное, над моим прадедушкой тоже летал ангел, он сберег моего

прадедушку.   Он  выжил,  чтобы  я  смогла  родиться.  Приложение  №15,

приложение №16.

За время войны прадедушка был награжден: орденом Красной Звезды,

орденом Славы  III степени,  орденом отечественной войны,  медалями;  «За

взятие  Будапешта»,  «За  победу  над  Германией»,  «За  взятие  Вены»,  «За

победу над Японией». 

С  войны  мой  прадедушка  вернулся  только  в  1947  году.  [2].

Приложение № 17

После войны он доучивался в  вечерней школе, где и познакомился с

моей  прабабушкой  Кучко  Марией  Яковлевной,  она  была  учительницей

физики в этой же школе.  Приложение №18.

          11 декабря 1952 года они поженились и прожили вместе 50 лет.

Приложения №19, 20

После  вечерней  школы  прадедушка  окончил  институт  и  начал

работать на шахте.  Приложение № 21
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Прошел все ступеньки горняцкого мастерства от простого рабочего до

начальника участка. Приложения №22, 23.

Мой прадедушка кавалер трех знаков шахтерской доблести, кавалер

многих правительственных наград (и военных, и мирных). Приложение 24

Сейчас моему прадедушке было бы 89 лет… Приложение № 25. Но, к

сожалению, он умер 8 июня 2004 года, за месяц до моего рождения и я его

так никогда и не видела. 

У моего  прадедушки 2  детей,  4  внуков и  теперь уже 6  правнуков.

Приложения № 26, 27.

Я знаю, что мой прадедушка был очень добрым, любящим и веселым.

С ним всегда  было очень интересно,  он очень много знал и  рассказывал,

правда,  не любил говорить про войну.  Приложение № 28

Мы каждый год  празднуем День  Победы всей  семьей,  проходим в

рядах Бессмертного Полка. Приложение № 29

И в этом году обязательно пойдем на парад в честь 70-летия  Великой

Победы,  будем  вспоминать  заслуги  моих  прадедов  и  нашего  народа.

Приложение 30

В  результате  работы  над  проектом  я  узнала  много  нового  о  моей

семье.  Хочу  продолжить  исследование.  Узнать  больше  об  отцах  своих

прадедов: они были участниками первой мировой войны. У них тоже были

награды и очень не простая жизнь. 

Я стараюсь быть достойной памяти моих прадедов! Приложение №31

Практическая   деятельность

Во  время  работы  над  проектом  я  оформила  газету  «Мой  прадед  –

фронтовик». Приложение № 32

Подготовила  и  провела  в  своем  классе  «Урок  памяти»,  на  котором

рассказала  о  своем  прадедушке.  Одноклассники  заинтересовались  и  тоже

приготовили выступления о своих родственниках, которые защищали нашу

Родину в годы Великой Отечественной Войны.
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Мною была организована групповая работа: «Изготовление открыток,

посвященных нашей армии». Приложение № 33, 34

Я предложила своим одноклассникам поучаствовать в акции «Письмо

солдату»:  протянуть  незримую нить  сквозь  время,  дать  возможность  нам,

правнукам поговорить со своим прадедами, героями Великой Отечественной

Войны. Рассказать им о нашей жизни, о дружбе, о семье, о школе, о нашей

стране, о том, как мы счастливо живем в 21 веке. Поблагодарить их за наше

счастливое детство. И попросить, чтобы вернулись живыми с войны. Весь

класс  принял  участие  в  этой  акции.  Назвать  лучшее  письмо  не  удалось,

потому что все письма были пронизаны чувством волнения, уважения, любви

и благодарности. Приложение № 35, 36

Более масштабным мероприятием стало организация в школе «Стены

памяти», на которую помещались фотографии родственников учащихся 91

школы, участников Великой Отечественной Войны. В самом начале, когда

это  мероприятие  было  организовано,  на  «Стене  памяти»  висело  2

фотографии: моего прадедушки и прадедушки моего одноклассника Адамова

Михаила. Приложение № 37

 Через 3 дня «Стена памяти», пополнилась еще тремя фотографиями. С

каждым  днем  их  становится  больше.  Ученики  разных  классов  приносят

фотографии своих родных. Думаю, что до мая месяца стена будет заполнена.

Потому что многие дети захотели узнать героев своей семьи, рассказать о

них.  В  организации  этого  мероприятия  мне  помогала  моя  классный

руководитель Амелина Маргарита Сергеевна.

И в данное время ученики моего класса и наш классный руководитель

готовят открытое классное мероприятие. Это будет музыкальная композиция,

посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной Войне. В сценарий

этого  мероприятия  будут  включены  материалы  моего  проекта  и

подготовленная мною презентация.

После  проделанной  работы  мною  повторно  было  проведено

анкетирование среди одноклассников. Был задан все тот же вопрос: Назовите
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ваших  родственников,  участников  Великой  Отечественной  войны.

Приложение № 38

-Знают  имена  своих  родственников  -  участников  Великой

Отечественной войны– 75%;

- не назвали имена своих прадедов –24%;

- ничего не смогли ответить –1%;

Работая над проектом,  я  прониклась чувством большого уважения и

любви к своему прадедушке и всем людям, которые героически защищали

нашу  великую  страну.  Это  чувство  вдохновило  меня  написать

стихотворение.  Приложение № 39

Я знаю, мой прадед семьёю  любим!

Мы память о нем навсегда сохраним!

И внуки, и правнуки нашей семьи

Гордятся героем Великой страны.

Заключение

Проект реализован. Но стена памяти продолжает пополняться новыми

именами  родственников  учащихся  нашей  школы,  участников  Великой

Отечественной Войны. Приготовленная мною слайдовая презентация будет

использоваться  для  учеников  1-4  классов  на  открытом  внеклассном

мероприятии музыкально-литературной композиции «Будем вечно помнить»,

посвященной Великой Отечественной  Войне.  Благодаря  работе  над  своим

проектом мне удалось  заинтересовать  большое количество  ребят,  которые

участвовали в конкурсах и творческих работах. Они узнали больше о своих

родственниках-участниках  далеких  военных  событий.  Память  о  наших

предках - главное богатство нашей души. 

Пока  потомки  будут  интересоваться  историей  своей  семьи,  своего

народа, своей страны, пока будут благодарны предкам за жизнь и свободу,

будут чтить подвиг народа - память о героях Великой Отечественной Войны

будет жива.
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Приложение №  14/1

Мелодия Николы Дмитриева: «Я Ангелом летал»

Я Ангелом летал 

 И видел дым сражений. 

 Никто не виноват,  

 Что все хотели жить! 

 

 Там дед мой погибал 

 От множества ранений, 

 Его накрыл крылом, 

 Не дал врагам добить. 

 

 Я Ангелом летал, 

 Тащил его в траншею, 

 Позвал сестру, чтоб кровь 

 Остановить. 

 

 Я пули откланял, 

 Они летели к цели, 

 Но всех спасти не мог, 

 Где все хотели жить! 

Я Ангелом летал, 

 Чтоб смог отец родится! 

 Тащил я деда 

 Из последних сил. 

 

 Врача привёл. 

 Заставил помолиться, 

 Чтоб Бог помог 

 И я слетал за ним. 

 

 Я Ангелом летал 

 И видел дым сражений 

 И Ангелом бы оставался быть, 

 Но выжил дед от множества ранений 

 И наказал прожить мою земную жизнь! 

 

 Я Ангелом летал 

 И видел дым сражений 

 И ангелом бы оставался быть, 

 Но выжил дед от множества ранений 

 И наказал прожить мою земную жизнь 
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Приложение №    27
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Приложение №   29

Приложение № 30

26
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Приложение № 39

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №91»

Проект

 «Мой Новокузнецк от А до Я»
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Выполнила: Слукина Алина ,

Ученица  4 «А»класса,

МБОУ «СОШ» №91

Руководитель: Фирсова Т.Н.

2016г.

                                                                              Мой Новокузнецк от А до Я.

                                                                   Я знаю – город будет,
                                                                   Я знаю – саду цвесть,

                                                              Когда такие люди
                                                                         В стране советской есть!

                                                                                           В.В. Маяковский     
                                                                                                                                     
     Долгие  годы  Новокузнецк  встречал  этими  словами  приезжавших  на
Привокзальной площади.  Это строки из стихотворения В.  В.  Маяковского
«Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка. 
   Я родилась и живу в городе Новокузнецке,  но много ли я о нем знаю?
«Знать – значит любить» говорится в русской поговорке. Поэтому  я решила
узнать свой город: историю города, исторические места, знаменитых людей.
И у меня возник вопрос: Смогу ли я составить азбуку города Новокузнецк? 

Введение
    Новокузнецк – это один из самых старых городов Сибири, основанный в
начале 17 века как острог. Уже в 20 столетии недалеко от первоначального
поселения  построили  металлургический  завод,  а  из  находящегося  рядом
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населенного  пункта  под  названием  Сад-город  образовали  нынешний
Новокузнецк.
   В 30 годы 20 века началась активная индустриализация страны, которая
превратила город в промышленный и угледобывающий центр. Именно тогда
были построены Кузнецкий  металлургический  комбинат,  Кузнецкий завод
ферросплавов,  Новокузнецкий  алюминиевый  завод,  а  также  Западно-
сибирский металлургический комбинат.
    В  Новокузнецке   резко-континентальным  климатом  с  сильными
колебаниями суточных и годовых температур.  Это обусловлено не только
расположением в центре азиатского континента, но и близостью Алтайских
гор.
   Из-за обилия заводов экологическая ситуация в Новокузнецке признана
неблагополучной.         Уровень загрязнения воздуха оценивается как очень
высокий:  ежегодно  в  атмосферу  выбрасывается  89  наименований
загрязняющих  веществ.  Наиболее  крупными  загрязнителями  воздуха
являются  ОАО  Западно-сибирский  металлургический  комбинат,  шахта
Абашевская,  Новокузнецкий  алюминиевый  завод  и  другие.  Кроме  того,
Новокузнецк занимает 7 место в стране по образованию отходов.
   Через Новокузнецк проходит железнодорожный узел Западно-Сибирской
железной дороги. Кроме того, в городе имеется автовокзал, обслуживающий
47  пригородных  маршрутов.  Помимо  этого,  в  Новокузнецке  действуют  9
трамвайных,  93  автобусных  и  5  троллейбусных  маршрутов,  а  также  есть
электропоезда.
   Исторический герб города был утвержден 12 марта 1804 года.  Верхняя
часть представляет собой герб Томской губернии: щит пересечён на зелень и
золото, в зелени скачущий белый конь; в нижней части: в золоте стоящая в
поле натурального цвета кузница с орудиями кузнечного ремесла перед ней.
  Исторический герб  города  был утвержден 12 марта  1804 года.  Верхняя
часть представляет собой герб Томской губернии: щит пересечён на зелень и
золото, в зелени скачущий белый конь; в нижней части: в золоте стоящая в
поле натурального цвета кузница с орудиями кузнечного ремесла перед ней.

Азбука города Новокузнецк
А - Новокузнецкий автовокзал — крупный транспортный узел Сибирского
региона.
     Аллея  памяти  заложена  кузнецкими  металлургами  и  губернатором

Тулеевым А.Г. в честь 60 -     летия великой победы.
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Б-Иван  Павлович  Бардин,  прославился  своими  разработками  в  области
черной металлургии, был одним из руководителей Академии наук СССР и
участником строительства металлургического комбината.

В-Вокзал. Первым  зданием  вокзала  города  Кузнецка  было  построено  из
дикого  камня  в  1924-1925  году  геологами.  В  1926  году  был  построен
деревянный  вокзал.  Наш  вокзал  первого  класса  и  самым  большим  в
Кузбассе.  Расположен  на  Привокзальной  площади.  Общая  площадь
вокзала 4,37 тысяч квадратных километров, может сразу принять 1,5 тысяч
пассажиров. 

Г- Геологического музея в городе Новокузнецке открылся в 1919 год,  это
была  небольшая  выставка  с  геологическими  экспонатами.  В  настоящее
время  Геологический  музей  занимает  весь  первый  этаж  здания,  где
находится экспозиция,  представляющая более  2000 экспонатов.  Также в
музее  можно  увидеть  очень  редкую  литературу  о  геологии.  При  музее
работает Клуб «Юный Геолог».

Г-  10  апреля  1981 г.  состоялось  открытие  бюста  Юрия Гагарина.  Авторы
памятника – скульптор В. И. Дудник и архитектор Ю. М. Журавков.

Д-Бюст  знаменитого  жителя  города  -  Егора  Ивановича.  Герой
Социалистического труда, бригадир горнорабочих очистного забоя шахты
“Нагорная”  Дроздецкий   Егор  Иванович  за  достижение  выдающихся
успехов  в  увеличении  добычи  угля,  большой  личный вклад  в  развитие
движения за эффективное использование горной техники и проявленный
трудовой  героизм  указом  Президиума  Верховного  совета  СССР  от  21
марта  1983 года  награжден орденом Ленина и  второй золотой  медалью
“Серп и молот”.

Е-Улица  Ермакова.  Весной  1996  года  инициативная  группа
благотворительного  фонда  имени  Ермакова  обратилась  с  письмом-
ходатайством к Главе города о присвоении одной из улиц Новокузнецк,
имени  Николая  Спиридоновича  Ермакова.  Родился  Ермаков  в  городе
Дорогобуже  Смоленской  области  в  семье  рабочего.  Трудовую
деятельность  начал  в  1944  году  техником  на  одном  из  заводов
Новокузнецка. Ермаков руководил городом в те самые годы, которые ныне
называют  застойными,  в  жизнь  города  вошли  ледовый  стадион  КМК,
бассейны, цирк, бульвар Героев и улица Кирова.

Ё-Впервые городская новогодняя ёлка появилась в нашем городе в 1937-м,
установили на площади Побед перед заводоуправлением КМК. Последние
18  лет  Новый  год  город  встречает  на  Площади  торжеств.  Не  во  всех
городах  установили  настоящие  ели,  кое-где  уже  перешли  на
искусственные. А вот в Новокузнецке, Улан-Удэ, Горно-Алтайске, Омске
и Чите делают сборный каркас из натурального лапника или сосен. Высота
ёлки на площади общественных мероприятий в Новокузнецке 22,5 метра.
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Ж-Сквер  имени  маршала  Георгия  Жукова  был  открыт  в  2004  году  в
Новокузнецке по просьбе ветеранов войны. 

     Памятник  «Побег  из  ада»  установлен  в  сквере  им.  Г.К.  Жукова
организацией  «Аллея  Российской  славы»  из  города  Кропоткина
Краснодарского  края  в  подарок  Новокузнецку  к  65-летнему  юбилею
Победы.  Посвящен  памятный  знак  подвигу  советских  воинов  в  годы
Великой Отечественной войны. Это были солдаты и офицеры Советской
армии, попавшие в плен, кто по ранению, кто из-за окружения. Среди них
был  новокузнечанин   Петр  Емельянович   Кутергин.  Он  погиб  в  конце
войны.

З   -  В  1964  году  на  Антоновской  площадке  Новокузнецка  был  создан
Западно-Сибирский  металлургический  завод,  по  техническому
оснащению,  более  современное  предприятие,  чем  Кузнецкий
металлургический комбинат. 27 июля 1964 года комбинат получил первый
чугун. ЗСМК пятый по величине металлургический комбинат в России. В
2011  комплекс  на  площадке  ЗСМК  стал  называться  площадкой
строительного проката ОЗСМК Евраз.

И-В  1996  году  компания  Ирбис  выпустила  свою  первую  продукцию  в
ассортименте 5 вкусов. Сегодня ассортимент достигает около 40 вкусов.
Завод  по  выпуску  газированных  безалкогольных  напитков  Ирбис
находится в с. Атаманово в г. Новокузнецк.    Продукция распространяется
только по Кемеровской области. Ежегодные объёмы продаж составляют
около 11 миллионов бутылок.

К - Новокузнецкий краеведческий музей (НКМ) — первый музей Кузбасса,
один из крупнейших в Кемеровской области.  Создан на основе частного
музейного  собрания  кузнецких  краеведов  Дмитрия  Тимофеевича
Ярославцева и Георгия Степановича Блынского. Открыт 7 ноября 1927 г. в
г. Кузнецке (современный Кузнецкий район г. Новокузнецка). В настоящее
время  располагается  в  центре  города  на  первом  этаже  жилого
пятиэтажного дома на площади в 1400 кв. м.

К -  Кузнецкая  крепость  является  памятником  истории  и  архитектурой
федерального значения. Она построена в 1820 году на Вознесенской горе
по указу императора Павла I. Крепость считалась частью Сибирской линии
и  предназначалась  для  защиты  Южной  Сибири  от  китайской  угрозы.
Кузнецкая  крепость  не  участвовала  в  военных  действия  с  момента
постройки.  В 1846 году крепость  была упразднена  как  военная.  В 1991
году был создан музей «Кузнецкая крепость».

Л-Памятник В.И. Ленину и М. Горькому. Скульптурная группа, состоящая из
памятника  В.  И.  Ленину,  и  памятника  русскому  писателю  Максиму
Горькому в городе Новокузнецке стоит на проспекте Металлургов у здания
филиала  Кемеровского  университета.  Раньше,  это  здание  принадлежало

35



гостинице "Металлург". Ленин и Максим Горький стоят рядом и как будто
беседуют.  Автор  хотел  показать  ту  высокую  дружбу,  которая  была  на
протяжении многих лет между двумя этими великими людьми.

М-21  июня  2013  года  в  Новокузнецке,  на  проспекте  Кирова,  состоялось
открытие  памятника  русской  копейке.  Прототипом  монеты,  которой
посвящен монумент, стала медная копейка чекана 1619 года. практически в
момент образования Кузнецкого острога (первое упоминание - 1618 год). С
этого  момента  и  берет  начало  Кузнецк,  выросший  в  современный
Новокузнецк. Только в нашем городе есть памятник русской копейке.

М-Памятник Маяковскому.  Площадь Маяковского получила свое название
согласно  решению  Горсовета  №  56  от  19  февраля  1957  г.  Памятник
Маяковскому  на  площади  был  установлен  1  ноября  1967  г.  Автор
монумента  -  ленинградский  скульптор  Борис  Алексеевич  Пленкин,
архитектурно-градостроительное решение принадлежит архитектору В. Г.
Литвякову.  Статуя  по  модели  Пленкина  была  отлита  ленинградским
заводом «Монумент». По проектам архитекторов Н. Бровкина, Д. Горного,
П. Отурина, В. Савченко были построены здания, обрамляющие площадь:
самый большой в то время в Кузбассе жилой дом, здание горсовета. В 1967
г.  площадь  была  окончательно  оформлена  постройкой  и  открытием
кинотеатра «Октябрь». До 1978 г. Памятник Маяковскому возвышался в
центре площади. Потом его сместили от центра площади право, ближе к
улице Орджоникидзе. Сменили постамент, к которому добавили подиум,
чтобы приподнять фигуру.

Н-В Новокузнецке находится не меньше 50 гостиниц. Самые крупные из них
«Новокузнецкая»,  «Сибирь».  В  настоящее  время  заканчивается
строительство гостиницы международного класса «Park Inn by Radisson».

О -  Кинотеатр  "Октябрь",  расположенный  на  пересечении  проспекта
Металлургов  и  улицы  Орджоникидзе,  является  единственным
муниципальным кинотеатром в Новокузнецке. История кинотеатра уходит
в  середину  ХХ  века,  и  с  тех  пор  неустанно  радует  жителей  города
премьерами  отечественных  и  зарубежных  кинокартин.  Кинотеатр
расположен в здании, которое может претендовать на звание памятника
архитектуры. Оно было построено в 1957 году по типовому проекту. В то
время  по  всему  Советскому  Союзу  строились  похожие  здания
кинотеатров.  Сейчас  кинотеатр  "Октябрь"  оборудован  современными
видео- и звуковыми системами, позволяющими демонстрировать фильмы в
любом формате.  К услугам посетителей -  комфортные кресла и уютные
диванчики для двоих. Кинотеатр имеет два зала, один из которых может
вместить 430 зрителей, а второй рассчитан на 92 места.

П -   Планетарий основан в 1959 году в районе Абашево.  В 1970 году он
получил второе рождение в парке им. Ю. Гагарина. В 2010 году решением
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Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, планетарию было
присвоено  имя  Альберта  Андреевича  Фёдорова  –  основателя  и  первого
директора. Планетарий является уникальным учреждением, крупнейшим в
Сибири,  способствующим  распространению  знаний  по  астрономии,
физике космоса, географии, природоведению.

Р-Первым в Кузбассе рестораном высшего класса стал сданный 31 декабря
1937  года  трестом  “Сталинскстрой”  с  оценкой  “отлично”  ресторан
“Москва” на проспекте Энтузиастов.

С  -   Сп со  -  Преображ нский  соб р  —  старейший  православныйа́ е́ о́
кафедральный собор Новокузнецка.  Построен в XVIII веке.  В 1935 году
был разорён и закрыт. С 1988 года восстанавливается.

С  -  Памятник  Неизвестному  солдату  был  отлит  из  бетона  в  1947  году  и
установлен в сквере 25 лет Октября. Но по истечении времени памятник
стал потихоньку разрушаться и было принято решение заменить его. И вот
в 2012 году был отлит новый памятник из бронзы. 

С -  Сад металлургов появился в  1936 г. Две скульптуры сталеваров стояли у
входа  в  парк.  Идея  создания  этих  скульптур  принадлежит  немецкому
архитектору Герхарду Козелю. Реализовал ее скульптор Вилль Ламберт.

Т  - В парке Гагарина в Новокузнецке появилась скульптура малых форм -
памятник таксе. Которую можно использовать как скамейку – настолько
длинная металлическая собака.

У -  В 2010 г.  в  Новокузнецке был торжественно открыт новый памятник
«Учитель и ученик». Памятник изображает Льва Николаевича Толстого и
его  последнего  секретаря.  Валентина  Федоровича  Булгакова.  Создание
памятника  было  приурочено  к  125-летию  Булгакова,  уроженца  города
Кузнецка.

Ф - Дом был построен в середине XIX в. В это время  сам царь Николай I в
1846г. утвердил новый архитектурный  проект застройки Кузнецка.  Новая
улица  застраивалась  в  основном  купеческими  домами.  Все  они  были
добротные  и  двухэтажные.  Один  из  этих  домов  сохранился  до  нашего
времени. Он представляет собой двухэтажное сооружение, нижний этаж
которого был каменный, а верхний — деревянный. Известен он по имени
одного из владельцев - купца А.Е. Фонарева. Это было одно из уникальных
строений Кузнецка.  Фасад дома был обрамлен художественной резьбой,
которая  редко  встречалась  даже  в  домах  состоятельных  жителей.  Одно
время в  доме  располагалась  экспозиция музея  «Кузнецкая  крепость».  С
2011  г.  в  доме  располагается  муниципальное  бюджетного   учреждение
«Городской координационно-методический центр культуры».

Х - Новокузнецкий художественный музей. Музей основан в 1961 году на
базе городской картинной галереи, которая была открыта в 1957 году как
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отдел  Сталинского  краеведческого  музея.  В  1992  году  вследствие
расширения структуры музейной коллекции музей получает наименование
«Новокузнецкий  художественный  музей».  Первоначально  музей
располагался на первом этаже жилого здания по адресу: Металлургов, 3
(1961-1981), затем получил более приспособленное помещение по адресу:
Кирова, 62.  В музее регулярно проводятся выставки местного искусства,
искусства Сибири, выставки из центральных музеев страны и центральных
выставочных  организаций.  Музей  является  участником  многих
российских,  региональных,  областных  и  городских  художественных
проектов.

Ц   -  8  июня  1939  года  в  городе  Сталинске  (Новокузнецке)  открылся
стационарный  цирк  –  филиал  Московского  Центрального  Управления
государственными цирками. Открывали цирк группа дрессировщиков Е.В.
Дуровой.    В  военное  время  цирк  работал  и  весьма  удачно.  Только  за
победное лето 1945 года цирк посетило   300 000 зрителей. Вообще, цирк в
городах немилионниках – большая редкость, в России таких всего три –
Магнитогорский,  Нижнетагильский,  Новокузнецкий.  Давайте  же с  Вами
ценить,  что  в  нашем  городе  и  совсем  рядом  есть  эта  территория
волшебства, сверх возможностей и удивительных чудес.

Ч - У Новокузнецкого планетария установлены Солнечные часы.

Ч  -  Памятник  "Черный  тюльпан"  установлен  в  2007  году.  Памятник
посвящен  воинам-новокузнечанам,  погибшим  в  Афганистане,  Чечне  и
других локальных войнах. Памятник "Черный тюльпан" установлен в 2007
году.  Памятник  посвящен  воинам-новокузнечанам,  погибшим  в
Афганистане, Чечне и других локальных войнах.

Ш  -  Школа  № 91.  В  1961  г.  1  сентября  открылась  общеобразовательная
десятилетняя  школы  № 91.С  1963  по  1973  годы  в  школе  учились  моя
бабушка и дедушка. С  1984 по 1994 годы в школе училась моя мама. С 1
сентября 2011 года учусь Я, а 2017 году в школу №91 пойдёт мой брат.

Э  -  Экологическая ситуация в городе неблагополучна. Особенно серьёзно
загрязнение  воздуха.  По  критериям  Росгидромет  уровень  загрязнения
атмосферы  города  оценивается  как  очень  высокий.  В  2009  году  в
атмосферу города было выброшено 325,9 тыс. тонн загрязняющих веществ
89 наименований. В основном это оксид углерода — 60,4 %, далее следуют
диоксид серы — 12,3 %, твёрдые вещества — 10,6 %, метан — 10,1 %,
диоксид азота — 4,8 %. Подавляющий вклад в загрязнение вносят заводы
чёрной  металлургии  —  73  %,  доля  предприятий  угольной
промышленности  составляет  9,5  %,  энергетики  —  8,5  %,  цветной
металлургии  —  5,7  %.  Наибольший  объём  выбросов  загрязняющих
веществ наблюдается в заводском районе города. По данным министерства
природных ресурсов и экологии России, Новокузнецк занимает 7 место в
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России по образованию отходов. В 2009 году в городе создана Кузбасская
Ассоциация переработчиков отходов. В Ассоциацию на сегодняшний день
входит  14  отхода  перерабатывающих  предприятий.  Предприятия
Ассоциации  утилизируют  более  150  видов  отходов  производства  и
потребления,  производят  продукцию  на  основе  вторичных  ресурсов,
разрабатывают  все  виды  экологической  документации.  При  поддержке
Ассоциации  и  Администрации  Новокузнецка  все  больше  жителей  и
предприятий города переходят на систему селективного сбора мусора. За
2010  год  участниками  Ассоциации  было  переработано  более  65  000  т
промышленных и бытовых отходов. Из вторичных ресурсов производится
экологичная  продукция:  специальное  резиновое  травм  безопасное
покрытие  для  спортивных  стадионов  и  детских  площадок,  резиновая
тротуарная  плитка,  разноцветная  декоративная  мульча,  полимерная
гранула,  мешки  для  мусора,  канистры,  лейки,  несколько  сортов
макулатуры, синтетические флюсы и огнеупорные материалы.

Ю - "Городская станция юных натуралистов" открыта 1 сентября 1981 года.
ГСЮН сегодня  -  это  учреждение,  где  приобретаются  знания,  навыки  и
практический  опыт  изучения  и  охраны окружающей  среды,   где  царит
атмосфера  комфорта  и  уюта,  где  посещая  творческие  объединения
приобретаются  навыки  практической  деятельности  по  уходу:  за
животными в уголке живой природы; за  растениями в теплице,  которая
используется как лаборатория для проведения опытно-экспериментальной,
учебно-исследовательской  деятельности,  проведения  экскурсий  для
обучающихся образовательных учреждений города.

Я - Якорь расположен у филиала Новокузнецкого краеведческого музея – в
Кузнецком районе. Новокузнецк, конечно, не Санкт-Петербург, но, тем не
менее,  три реки (Томь, Аба и Кондома), на которых он  построен, всегда
играли  в  его  истории  немаленькую  роль.  Они   разделяли  районы  и…
объединяли города. 6 июня 1898 года из Томска прибыл первый пароход
«Томь». До 1907 года по Томи периодически ходили три судна: «Томь»,
«Томск» и «Чулым», которые практически постоянно курсировали между
Томском и Кузнецком с более чем 20 остановками в деревнях и селах. В
среднем от Кузнецка до Томска судно шло около 19 часов,  в  обратную
сторону около трех суток. Возможно, пароходы и по сей день бы ходили
между  городами,  но  в  результате  конфронтации  между  «красными»  и
«белыми»  к  1918  году  практически  все  суда  оказались  потопленными
белогвардейцами, либо посажены на мель.

Выводы.
             В ходе работы над проектом я  сделала  вывод, что Новокузнецк
имеет  богатую  историю,  в  городе  много  исторических  мест  и  многие
знаменитые личности родились, выросли и трудились в нашем городе.
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Интернет источники:
http://www.nkmuseum.ru/
http://www.kultura-nk.ru/agencies/leisure/planetarium
http://nvkzgs.ucoz.ru/index/nemnogo_istorii/0-241
http://www.101hotels.ru/main/cities/Novokuznetsk/points/parks
http://www.rutraveller.ru/place/86805
http://www.101hotels.ru/main/cities/Novokuznetsk/points/
architectural_monument/Dom_Fonareva
http://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/dostoprimechatelnosti/mayakovskyi
http://artkuznetsk.ru/muzei/istoriya

40



Проект « Каждый может сохранить дерево»
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Введение

     Актуальность  темы: каждый день  в  офисах  и  домах  нашей страны
выбрасывается  огромное  количество  бумаги.  Это  десятки  деревьев,  сотни
кубометров  воды,  тысячи  киловатт  электроэнергии.  При  правильном
обращении  и  некоторых  усилиях  со  стороны  каждого  из  нас  эта  бумага
может  использоваться  многократно,  спасая  тысячи  деревьев.  
Деревья  поглощают  углекислый  газ  из  атмосферы,  выделяют  кислород,
создают среду обитания. Углекислый газ - один из газов, ответственный за
парниковый  эффект.  Нерациональная  вырубка  способствует  необратимой
эрозии  почв.  В  среднем,  одно  взрослое  дерево  поглощает  одну  тонну
углекислого газа за 20-50 лет. 
       Нами было решено реализовать проект  «Каждый может сохранить
дерево!».
       Участие в данном проекте каждого крайне ценно, ведь проблема отходов
и нерациональное потребление ресурсов Планеты касается каждого из нас и
влияет на наше ближайшее будущее самым непосредственным образом.
         Цель проекта: сохранение и ответственное потребление природных
ресурсов  нашей  планеты,  и продвижение  принципов  раздельного  сбора
отходов, в частности — сбор и переработка макулатуры (бумажных отходов).
          Задачи проекта:
1. Проанализировать литературу и познакомиться с понятием макулатуры,
изучить области ее применения.
2.  Научить  школьников  бережно  относиться  к  природным  ресурсам,
расширить знания об использовании макулатуры.
3.  Провести  акцию  по  сбору  макулатуры  под  девизом  «Каждый  может
сохранить дерево!».
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Объект проекта:  ненужная бумага (макулатура).
Предмет проекта: возможность вторичного использования бумаги.
Мною были использованы следующие методы:

 метод анализа литературы по теме работы;
 акция «Каждый может сохранить дерево!».

Основная часть 
Глава I. Обзор литературных и информационных источников

I.1 История сбора макулатуры
      Бумага  для  упаковки  используется  уже  несколько  столетий.  Первая
бумага  была  изготовлена  в  Китае.  Однако,  макулатура  как  сырье  для
производства упаковочного и гофрированного картона стала использоваться
только в XIX веке.
      По  мнению  ведущих  историков,  понятие  макулатуры  возникает  с
момента,  когда  человечество  научилось  производить  бумагу  машинным
образом, а именно в 1799 году во Франции была изобретена машина, которая
производила  бумагу  механическим  путем.  Создатель  данной  машины,
французский  изобретатель  Луи  Робер  предусмотрел  в  своей  машине
возможность  измельчения  бумаги,  которая  уже  была  в  употреблении  и
превращении ее в бумажную массу,  которая была пригодна к вторичному
изготовлению  бумаги.  Производительность  машины  составляла
приблизительно 100 кг бумаги в сутки. Собственно говоря,  именно с 1799
года  можно  говорить  об  использовании  макулатуры  для  изготовления
вторичной  бумаги.  Со  временем  машины  совершенствовались,  росла
производительность и все чаще макулатуру стали использовать как материал
для изготовления новой бумаги.
     Для начала следует определиться с терминологией и значением слова.
Макулатура (нем. Makulatur,  происходит от лат. maculo — пачкаю) — это
изделия  из  бумаги  и  картона,  которые  уже  были  в  использовании  и
различного рода бумажные отходы.
      В  настоящее  время бумага  изготавливается  из  целлюлозы,  которую
получают из  древесины.  Обычно используются  хвойные породы деревьев,
выращиваемые на плантациях. Еще одним источником является переработка
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отходов.  Например,  в  Германии  таковая  является  самым  используемым
вторичным  сырьем  —  сдача  макулатуры  дает  61%  всей  производимой  в
стране бумаги.
      Бумага,  произведенная  из  вторичного  сырья,  имеет  несколько
преимуществ  перед  изготовленной  из  целлюлозы  или  древесины.  Она
значительно  дешевле,  ее  переработка  уменьшает  количество  отходов,
позволяет сэкономить воду и электроэнергию. В процессе ее производства не
используется  никаких химикатов,  а  что  самое  главное,  прием макулатуры
сокращает интенсивность вырубки лесов [2, стр.7].
      В  европейских  странах  макулатуру  не  только  собирают дома,  но  и
импортируют  из-за  границы,  как  весьма  ценное  сырье.  Более  того,  если
небрежный хозяин выбрасывает  старые газеты в общий контейнер вместо
специально отведенного, то бдительные соседи не преминут сообщить куда
следует,  и  нарушитель  заплатит  штраф.  Но  дело  даже  не  в  этом  —
упорядоченный вывоз макулатуры уже давно воспринимается как само собой
разумеющееся правило, целесообразность и общепринятость которого ясна и
понятна всем гражданам.
      Старая пресса и упаковочный материал в среднем составляет около 14%
бытовых отходов. В нашей стране сбор и переработка этого сырья находятся
на недостаточном уровне, соответственно, теряется ценный ресурс, не говоря
уже о гигиене и экологии.
      Одна  тонна  переработанной  макулатуры  соответствует  сырью,
получаемому  из  17  деревьев,  позволяет  сэкономить  26,5  литров  воды  и
такого  объема  энергии,  какой  требуется  для  сезонного  отопления  жилого
коттеджа.
      Когда мы сдаем и принимаем макулатуру, следует обратить внимание,
что для этого не годятся упаковки от молока и соков, коробки из-под пиццы,
поскольку они изготовлены их разных слоев материалов, в числе которых
пластик  и  фольга.  Лучше  всего  подходят  газеты,  журналы,  оберточная
бумага, картон. Желательно, чтобы они были чистые, а картонные ящики —
в разобранном состоянии.
      Макулатура  в  современном  производстве  используется  в  качестве
вторичного  сырья  при  производстве  различных  типов  бумаги  (писчей,
типографской  и  упаковочной  бумаги  и  т.  д.),  тарного  картона,  а  также
различного  рода  изоляционных,  кровельных,  и  других  подобных
строительных  материалов.  Использование  макулатуры  в  производстве  и
современной жизнедеятельности человека существенно экономит древесину
(1  тонна  собранной  и  переработанной  макулатуры  заменяет  в  районе  4
кубических метров древесины или 100 кг макулатуры спасают 1 дерево), и
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позволяет  существенно уменьшить вырубку лесных массивов,  что,  в  свою
очередь, улучшает мировую экологическую обстановку.
      Современная же история макулатуры начинается в Советском Союзе,
когда макулатуру собирали практически на всех предприятиях, организациях
и  учебных  заведениях,  используя  при  этом  соревновательный  принцип.
Страны Западной Европы и Япония подхватили идею, но подвели под нее
коммерческую основу, покупая макулатуру у мелких предприятий, которые
занимались  ее  сбором  и,  перерабатывая  ее  на  крупных  промышленных
мощностях. [1, стр.12].

I.2. Организованная система сбора макулатуры
     Советские времена принято ругать на разные темы: от образа жизни до
экономики.  Часть критики,  разумеется,  имеет под собой почву и  ошибки
прошедших лет существуют. Но наряду с этим существуют и интересные, не
заслуженно забытые, успешные моменты, которые и спустя 20 лет не удалось
повторить.
      Так, например, до сих пор не удалось развернуть такой же эффективный
проект  по  сбору  макулатуры,  хотя  его  перспективность  очевидна.  С  чем
ассоциируется сбор макулатуры в СССР? Конечно, с пионерами. Два раза в
год  мальчишки  и  девчонки  в  красных  галстуках,  воодушевленные
перспективой  занять  первое  место  среди  пионерских  отрядов,  методично
обходили дворы, а иногда и свалки в поисках бумажных трофеев. 
      Без стеснения они стучались в двери соседей и вытаскивали из дома
пачки журналов и газет. Желание получить грамоту на школьной линейке и
победу в битве за макулатуру было очень велико. Каждая школа  в СССР
имела  свой  план  по  сдаче  макулатуры  и,  благодаря  правильному
идеологическому подходу, совершенно бесплатно получала тонны бумажных
отходов, сдавая их государству. 
      Главными  конкурентами  пронырливых  пионеров  были  граждане,
желающие  получить  в  обмен  на  макулатуру,  дефицитные  книги.  Жажда
обладания  сборниками  сочинений  классиков  или  популярными  на  тот
момент романов, заставляла любителей книг выстаивать в мороз и дождь в
длинных очередях около пунктов сдачи макулатуры. Заветных книг там не
выдавали, а вручали талоны на приобретение желаемой литературы. 
      Для того чтобы заполучить одну книгу,  необходимо было сдать  20
килограмм  макулатуры.   О  том,  что  200  килограмм  были  равноценны
сохранению  одного  дерева,  на  тот  момент  никто  не  задумывался.  Полки

46



книжных  магазинов  были  наполнены  литературой  коммунистических
идеологов, а сдача макулатуры была одним из легальных способов получить
хорошую  книгу.  Граждане,  которых  не  интересовали  книги,  могли
произвести обмен макулатуры на дефицитный товар, такой как, крышки для
консервирования или простые трикотажные  изделия. 
      Государственная кампания имела успех. Общие цифры сбора макулатуры
были на то время огромными и мало уступали цифрам европейских стран. 
     Если учесть, что сама бумага в СССР была в дефиците, то сбор такого
количества  макулатуры  в  государственном  масштабе  был  колоссальным.
Третья часть бумажной продукции производилась из собранной макулатуры.
Экологический аспект успешной стратегии по сбору бумажных отходов был
далеко не на первом месте. 
      Лесные  массивы  казались  безграничными,  а  нехватка  бумаги  в
государстве  ощущалась  остро.  Производственных  мощностей   для
производства  бумаги не хватало и решение производить ее  из вторичного
сырья, было хорошим экономическим ходом. Это не решало всех проблем и
долгое время обои и туалетная бумага продавалась только в столицах, а на
полках книжных магазинов стояли всё те же  труды Ленина.
     Но факт остаётся фактом, организованная система сбора макулатуры в
СССР была эффективной и фактически бесплатной. В 90-х годах вместе с
развалом  союза  исчезла  сеть  приемных  пунктов  макулатуры,  и  сбор
макулатуры, и сбор бумажных отходов из государственных дел стал делом
частных компаний [3, стр.57].  

I.3. Что производят из  макулатуры?
      Широко распространено мнение, что из макулатуры можно получить
только продукцию низкого качества, например, обёрточную или туалетную
бумагу.  В  странах  СНГ,  действительно,  значительная  часть  (около  75%)
макулатуры перерабатывается в подобную продукцию, тогда как в развитых
странах  Запада  из  вторсырья  производится  гораздо  больше
высококачественных  изделий.  Эти  технологии  приходят  и  в  нашу страну,
уже сейчас из макулатуры производят, в том числе, строительные материалы.
Одним  из  ярких  примеров  применения  мирового  опыта  является
производство  эковаты,  теплоизоляционного  материала.  Сухим  способом
макулатура  разбивается  на  волокна,  смесь  дополняется  антипиренами,
специальными  добавками,  уменьшающими  горючесть  материала,  и
обеззараживающими  антисептиками.  На  выходе  получается  сыпучее,
малогорючее,  сухое  вещество  с  низкой  проводимостью тепла.  Затраты  на
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производство  относительно  невелики,  за  счёт  использования  вторичного
сырья,  более  80%  которого  и  составляет  макулатура.  Как  антипирен  и
антисептик используют буры и борную кислоту. Закупка этих ингредиентов
и  составляет  основные  статьи  расходов.  Эковата  не  столь  удобна  в
использовании,  в  отличие  от  традиционной  минваты,  что  сдерживает  её
распространение в строительстве. Впрочем, выпуск эковаты в виде готовых
панелей поможет исправить эту ситуацию[2, стр.36].
     Макулатура также используется при изготовлении волокнистых плит,
которые применяются при отделке помещений. Макулатура распускается по
«мокрой» технологии,  прессуется и сушится.  Полученный материал имеет
высокие  экологические  характеристики.  Отходы  ламинированной  бумаги
сухим  способом  перерабатываются  в  полимерно-бумажные  плиты
(применяются  при  облицовке  потолков).  Ещё  одно  направление
использования макулатуры - изготовление кровельных материалов.
     Уже  привычно,  что  при  производстве  тары  используют  макулатуру.
Например,  широко  распространены  «клетки»,  бугорчатые  прокладки  для
перевозки яиц. Обычно, производство подобной продукции не окупает себя
из-за  своей  невысокой  цены,  даже  приняв  во  внимание  низкую
себестоимость.  Поэтому  производственные  линии  также  используют  для
изготовления всевозможных прокладок для упаковок продуктов,  цифровой
техники и т.д. Высококачественная макулатура используется в производстве
офисной бумаги и продукции для полиграфии.
     Вывод очевиден, применение макулатуры лишь в производстве продукции
низкого качества - очередной миф.
     Область  применения  сырья,  полученного  из  макулатуры,  сегодня
достаточно широка. В первую очередь, оно используется для производства
различного  вида  упаковочной  и  оберточной  бумаги,  а  также  картона.  Из
макулатуры изготавливают лотки для яиц, упаковку для бытовой техники,
горшки  для  высадки  семян  и  одноразовые  стаканчики.  Кроме  этого,
вторсырье применяется для изготовления писчей, типографской и туалетной
бумаги,  а  также  стройматериалы,  используемые  для  теплоизоляции
помещений,  в  частности  экологически  чистую  строительную  вату.
Существуют  технологии,  которые  позволяют  выпускать  из  макулатуры
кровельные  материалы  и  контейнеры  для  транспортировки  овощей,
одноразовые  автомобильные  коврики,  средства  личной  гигиены,  особо
тонкую бумагу для оригами и даже одноразовую одежду.
            Наиболее эффективный путь переработки журналов является их
активное  использование  при  производстве  различных  тароупаковочных
видов картона и бумаги, и при производстве различных мягких кровельных
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материалов  (таких  как  рубероид  или  пергамин).  Кроме  того,  иногда  их
используют  при  производстве  различных  волокнистых  плит  или  же
специализированных теплоизоляционных материалов.
     Книги служат основой для производства картонно-бумажной продукции.
Картон является самым распространенным упаковочным материалом, к тому
же  легко  поддается  вторичной  переработке.  Картон  является  основным
тарным  материалом  при  производстве  транспортной  и  потребительской
упаковки [1, стр.16].
      Вывод: большое количество бумаги и изделий из неё  нас окружает.
Бумага  сопутствует  человеку  на  протяжении  всей  его  жизни.  Для
изготовления  бумаги  требуется  древесина.  Но  лесные  запасы  на  нашей
планете ограничены, а для того чтобы вырастить дерево требуется много лет.

Глава II. Реализация проекта 
АКЦИЯ В ШКОЛЕ

«Каждый может сохранить дерево!»
     Лозунг  «Каждый может  сохранить  дерево!» известен  всем,  только
каждый  вкладывает  в  него  свои  эмоции  и  чувства.  Кто-то  готов  тут  же
заняться  столь  важным  делом,  а  кто-то  и  дальше  мирится  с  тем,  что
вырубают леса  ради  бумаги,  когда  часть  ее  можно сделать  из  вторсырья.
Каждый  участник  данного  проекта  вносит  личный  вклад  для  сохранения
деревьев –  богатства, подаренного нам природой.
      Один из самых эффективных способов организовать масштабный сбор
макулатуры  —  привлечь  к  этому  процессу  школы.  Ведь  у  людей
накапливается  огромное  количество  бумаги,  книг,  брошюр,  которые
устаревают и становятся ненужными. От них нужно избавляться, но с толком
и пользой. И, по возможности, привлекать к этому процессу детей в школе,
чтобы на практике научить их бережному отношению к природе, объяснить
им значимость тех мероприятий, которые они проводят. К сожалению, не все
школы вовлечены в этот процесс. В некоторых из них он проходит  редко —
всего раз в год. Какие-то школы обходятся своими силами, без привлечения
детей. А ведь это самые активные помощники. Особенно младшие классы,
для которых все в новинку и во всем хочется участвовать, а также средние —
с 5 по 8 класс. Да и экологическому образованию школьников отводится не
так уж много времени — всего несколько часов на уроках биологии или на
внеурочной деятельности. 

     В нашей школе было решено организовать сбор макулатуры. Перед тем
как  приступить  к  практической  части,  Советом  Старшеклассников,
президентом  которого  я  являюсь,  были  составлены  и  распространены
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листовки.  В  каждом  классе  проведены  презентации,  на  которых  детям
объяснили для чего   нужно сдавать  макулатуру.  В течение учебного  года
дети  и  их  родители  приносят  в  школу  различные  бумажные  отходы.  Вся
собранная  бумага  сдаётся  в  пункт  приёма  макулатуры,  В  нашей  школе
данная акция проходит не первый год.  Например, в 2014-2015 году было
собрано 440 кг (спасено 11 деревьев), а в 2015-2016 году 1254 гк (спасено 31
дерево).  Все классы принимают  участие в данной акции. В конце года мы
подводим итоги, где выявляем класс - победитель в номинации «Защитники
природы».

       Совместные дела, крепкая дружба, посильный вклад в оказание помощи
другим людям, сохранение окружающей среды в чистоте и многое другое,
что делает нашу жизнь лучше – вот польза, которую приносит данная акция.

Заключение

Исчезновение  лесов  увеличивает  в  атмосфере  содержания  углекислого
газа, только растения способны перерабатывать углекислый газ, превращая
его в кислород. В связи с этим, все большее значение приобретают вопросы
ресурсосбережения,  а  именно -  охрана  лесов от  уничтожения в  угоду  все
возрастающим потребностям человечества в бумаге,  древесине и т. д. При
переработке макулатуры она получает вторую жизнь: из нее изготавливают
гигиеническую продукцию, бумагу разных сортов, картон для коробок из под
обуви  и  других  целей,  она  используется  при  производстве  строительных
материалов и т.д. Таким образом, уничтожается меньше деревьев и других
ресурсов планеты.

 Наш  проект  направлен  на  охрану  лесов,  осуществляется  в  виде
экологической  акции  с  распространение  экологических  листовок  и
завершается сбором макулатуры. В проект вовлекаются не только учащиеся,
но и их родители (Приложение).

        Пусть признаком экологической культуры каждого станет привычка
сдавать  накопившийся  в  быту  и  на  производстве  мусор  для  вторичной
переработки,  после  которой  он  мог  бы  вернуться  к  нам  в  виде  газа  для
отопления, новых строительных материалов, тканей, бумаги и т.д. Каждый из
нас,  наши  семьи  смогли  бы  внести  вклад  в  экономию  своего  семейного
бюджета и в экономику государства, а также в ухоженность наших улиц и
дворов. Бережливость - это выгодно и комфортно!
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