
Введение  

Каждый день мы сталкиваемся с бумагой, используем ее - пишем,  

рисуем, читаем, клеим, режем.  

На уроках окружающего мира я узнала, что бумага – это материал из 

натуральных растительных волокон. Это волокно называется целлюлозой, и 

получают его из древесных растений. С каждым годом потребность в бумаге 

увеличивается, а запасы древесины, из которой её получают – уменьшаются. 

Экологи подсчитали, что 100 кг  макулатуры спасают 1 дерево. Я подумала, 

что используя макулатуру, можно сберечь лес.  

 

Проблема: У каждого ученика дома скапливается много различных 

бумажных отходов.  Можно ли попробовать  в домашних условиях 

использовать эти отходы для вторичного получения бумаги и, следовательно, 

для сохранения деревьев? Ответ на этот вопрос я хочу найти, выполнив 

данное исследование.  

 

Цель: исследовать способ получения бумаги в домашних условиях из 

бумажных отходов (макулатуры).  

 

Задачи исследования:  

 Изучить историю возникновения бумаги;  

 Познакомиться со способами получения бумаги из древесины;  

 Опробовать способ  получения бумаги в домашних  условиях; 

 Рассказать одноклассникам о своём исследовании  и  показать 

способы применения полученной бумаги.  

 

Объект исследования: ненужная бумага (макулатура).  

 

Предмет исследования: возможность вторичного использования 

бумаги.  

 

Гипотеза исследования: если  бумагу, бывшую в употреблении, 

подвергнуть вторичной обработке, то можно получить бумагу, пригодную 

для использования.  

 

 Методы исследования:  

 Изучение литературы;  

 Социологический опрос;  

 Экспериментальное исследование.  

 

 

 

 

 



1. Теоретическая часть 

1.1. История возникновения бумаги. 

Бумага – это искусственный материал, придуманный и созданный 

людьми. Но существовала она не всегда. В течение многих тысячелетий 

люди искали материал для письма. Когда-то, очень давно, люди не знали 

письменности, не умели писать и поэтому рисовали рисунки на стенах 

пещер, высекали их на скалах. С изобретением письменности люди для 

письма стали использовать камень, глину, кору деревьев. На смену им 

пришли деревянные дощечки, которые покрывались воском. На этих 

дощечках писали специальными заостренными палочками. Их сменил па-

пирус, который растет в болотистых местах Эфиопии и Египта. Папирус до 

сих пор называют «дедушкой бумаги».  

А через много-много лет был найден более прочный материал для 

письма - пергамент, который изготавливали из кожи животных (овец, коз, 

телят).  

В самом начале нашего летосчисления, т. е. почти 2000 лет назад, на 

смену папирусу и пергаменту пришла бумага. Об изобретении бумаги 

существуют несколько легенд.  

Первыми бумагу начали делать китайцы из стеблей бамбука и луба 

тутового дерева. Данное сырье гасили  известью, затем полученную массу 

натягивали на шёлковую сетку, прессовали и сушили. Чтобы сохранить в 

тайне секрет изготовления бумаги, за разглашение её полагалась смертная 

казнь.  

В Древней Руси в качестве основных материалов для письма 

использовались пергамент, береста. Бумага собственного производства 

появилась в России в 60-х гг. XVI века в период правления Ивана Грозного. 

Многие столетия бумага делалась вручную. Первую бумагоделательную 

машину изобрёл француз Робер в 1761году.  

В России первая бумагоделательная машина была установлена на 

бумажной  фабрике в Петергофе (ныне Петродворец). (Приложение 1) 

 

1.2. Промышленное изготовление бумаги 

1 этап. Путь бумаги начинается в бескрайних лесах. С лесной делянки 

деревья отправляются на бумажный комбинат, где их переносят на 

распиловочные столы. В мгновение ока вековые стволы превращаются в 

метровые отрезки-чурки и в барабанах очищаются от коры. 60-тонные 

жерновые камни превращают их в древесную массу. Так заканчивается 

первый этап, который называется механическим. 



2 этап. В древесную массу добавляют целлюлозу и наполнители, серу, соду, 

известь, каолин – белую глину высокого качества. Они придают бумаге 

белизну, плотность, гладкость и хорошие печатные свойства. 

3 этап. Подготовленная бумажная масса разбавляется водой и под давлением 

через семиметровую щель выливается на сточный конвейер со скоростью 750 

метров в минуту, сушится, прокатывается и превращается в бумагу. 

4 этап. Выполняется отделка. Бумажному полотну придают форму готовой 

продукции – листы, рулоны.  

5 этап. Сортировка и упаковка. 

 Вот такой длинный путь проходит бумага! (Приложение 2) 

 

1.3. Для чего собирают и перерабатывают макулатуру 

Для изготовления 1 тонны бумаги нужно 5,6 кубических метров 

древесины. Это примерно 17 деревьев. Но прежде чем дерево вырастет, 

пройдет несколько лет, процесс восстановления занимает гораздо больше 

времени, чем процесс вырубки леса. Это привело к тому, что человек стал 

искать другие варианты решения этой проблемы. Одним из направлений 

стала переработка бумаги с целью ее повторного использования. 

Действительно, использованная бумага стала хорошим сырьем для 

производства новой бумаги. 

Макулатура — отходы производства, переработки и потребления всех 

видов бумаги и картона, пригодных для дальнейшего использования в 

качестве волокнистого сырья. Макулатуру принимают на специальных 

приёмных пунктах. Всю сданную макулатуру сначала рассортируют на 

бумагу и картон, затем она пойдет в переработку. На предприятии ее 

измельчат, смешают с водой до получения однородной полужидкой массы, 

мылом и специальными растворителями из нее вымоют типографскую 

краску. Затем из массы удалят проволочные скобки, клей, частицы 

пластиков, минеральные частицы грязи. Очищенная масса сформируется в 

бумажную ленту, из которой можно сделать новую бумагу.  

Оказывается, бумагу можно перерабатывать до 5 раз, потом волокна 

становятся непригодными для изготовления бумаги, при этом 100 кг 

макулатуры спасают от вырубки целое дерево!  

От производства бумаги страдают не только деревья, для этого процесса 

используется много воды и электричества.  При изготовлении бумаги из 

макулатуры расход энергии ниже в два раза, а воды – в сто раз.  



Вывод: бумага – одно из уникальных изобретений человека. Производство 

бумаги - весьма трудоемкий и масштабный процесс. Стоит сдавать 

макулатуру, это сохранение деревьев, а также экономия электроэнергии и 

расхода воды. 

 

2. Практическая часть 

2.1. Социологический опрос 

В начале своей работы я обратилась к одноклассникам с предложением 

подсчитать, сколько бумаги расходует в среднем один ученик третьего 

класса. Обсудив вопрос, мы выяснили, что каждый из нас использует за 

учебный год в среднем около 20 тоненьких тетрадей, 11 рабочих тетрадей на 

печатной основе, 3 альбома для рисования и технологии, дневник, 2 

блокнота. Взвесив этот груз, мы определили, что масса использованной 

бумаги одним третьеклассником составляет 3,5 кг. В нашем классе 19 

человек, значит, все мы истратим за год в среднем 67 кг бумаги. 

(Приложение 3)  

Данный факт нас очень впечатлил, ведь для производства этой бумаги  

были срублены деревья. 

Я решила провести анкетирование и предложила ребятам ответить на  

вопросы (Приложение 4) 

 В ходе проведения анкетирования было опрошено 18 человек.  В 

результате  выявлено, что большая часть ребят (72%) уже участвовали ранее 

в сборе макулатуры. Так в прошлом учебном году наш класс принял участие  

в школьной акции «Собери макулатуру – спаси дерево». 78% опрошенных 

знают, что макулатуру собирают для переработки, чтобы получить новую 

бумагу. Однако 15 человек (85%) затрудняются ответить, что можно 

изготовить самому ученику из использованной бумаги в домашних условиях. 

Я решила восполнить этот пробел. 

Изучив информацию из Интернета, я узнала, как можно, используя  

бумажные отходы, получить бумагу в домашних условиях. Я обратилась  за 

помощью к своим одноклассникам, и  в течение нескольких недель они 

помогали мне  собирать  использованную бумагу. 

Я изучила несколько способов получения бумаги в домашних условиях 

и научилась изготавливать бумагу самостоятельно, используя вторичное 

сырье.  

 



2.2 Проведение опытов 

Опыт 1  - Получение бумаги из  исписанных листов. (Приложение 5) 

Оборудование: Листы использованной бумаги, большая чашка, тёплая вода, 

миксер, сито, клеёнка, утюг, газета. 

1. Разрываю бумагу на мелкие кусочки и помещаю их в чашку. 

2. Наливаю в чашку воды (лучше тёплой) и оставляю на ночь. 

3. Затем взбиваю миксером до тех пор, пока волокна бумаги не разделятся и 

масса не станет мягкой. 

4. Отжимаю полученную массу и постепенно выкладываю её на клеёнку. 

5. Накрываю «целлюлозу» бумагой и прокатываю. 

7. Высушиваю с помощью утюга и оставляю на ночь под прессом. 

8. Бумага готова!  

Вывод: Получилась бумага белого цвета, полученную бумагу можно 

использовать для работы на уроках рисования и технологии.  

 

Опыт 2 –Получение бумаги разных цветов. (Приложение 6) 

Оборудование: Листы использованной бумаги, чашка, тёплая вода, миксер, 

сито, клеёнка, утюг, газета, гуашь, сок свёклы. 

1. Разрываю бумагу на мелкие кусочки и помещаю их в чашку. 

2. Наливаю в чашку воды (лучше тёплой) и оставляю на ночь. 

3. Затем взбиваю миксером, мну руками до тех пор, пока волокна бумаги не 

разделятся и масса не станет мягкой. 

4. Данную массу разлаживаю в две ёмкости. В одну добавляю гуашь, во 

вторую сок свеклы, И каждую полученную массу отжимаю и выкладываю на 

клеёнку. 

5.Переворачиваю, но осторожно, чтобы полученная «целлюлоза» не 

распалась. 



6. Аккуратно накрываю оставшуюся «целлюлозу» вторым листом газеты и 

прокатываю. 

7. Высушиваю с помощью утюга и оставляю на ночь под прессом. 

8. Готовы два вида бумаги!  

Вывод: Опыт при получении бумаги разных цветов показал, что при 

окрашивании соком свёклы получается бумага очень бледных цветов, а при 

окрашивании гуашью бумага получилась яркого и красочного цвета. 

Поэтому для окрашивания бумаги в домашних условиях лучше использовать 

гуашь. 

Опыт 3  - Получение бумаги из газет. (Приложение 7) 

Оборудование: Газеты, большая чашка, тёплая вода, миксер, сито, клеёнка, 

утюг, газета. 

1. Разрываю газету на мелкие кусочки и помещаю их в чашку, в другую 

чашку помещаю кусочки газеты, разрезанные ножницами. 

2. Наливаю в чашки воды (лучше тёплой) и оставляю на ночь. 

3. Затем взбиваю миксером до тех пор, пока волокна бумаги не разделятся и 

масса не станет мягкой. 

4. Отжимаю полученную массу в каждой чашке и постепенно выкладываю её 

на клеёнку. 

5. Накрываю «целлюлозу» бумагой и прокатываю. 

7. Высушиваю с помощью утюга и оставляю на ночь под прессом. 

Вывод: Получилась бумага серого цвета. Причём бумага, полученная из 

рваных кусочков газеты гораздо прочнее, чем из резаных кусочков. 

Полученную  бумагу можно использовать для работы на уроках рисования и 

технологии. Такая бумага похожа на обои. 

Опыт 4 –Получение бумаги с добавлением украшения. (Приложение 8) 

Оборудование: Листы использованной бумаги, чашка, тёплая вода, миксер, 

сито, клеёнка, утюг, газета, блёстки,  цветные ниточки. 

1. Разрываю бумагу на мелкие кусочки и помещаю их в чашку. 

2. Наливаю в чашку воды (лучше тёплой) и оставляю на ночь. 



3. Затем взбиваю миксером до тех пор, пока волокна бумаги не разделятся и 

масса не станет мягкой. 

4. Данную массу разлаживаю в две ёмкости. В одну добавляю блёстки, во 

вторую– разноцветные ниточки.  Полученную каждую массу отжимаю и 

выкладываю на клеёнку. 

5.Переворачиваю, но осторожно, чтобы полученная «целлюлоза» не 

распалась. 

6. Аккуратно накрываю оставшуюся «целлюлозу» вторым листом газеты и 

прокатываю. 

7. Высушиваю каждый вид с помощью утюга и оставляю на ночь под 

прессом. 

8. Красивая бумага готова! 

Вывод: Опыт показал, что, насыпая в сырьё различные мелкие добавки 

(блёстки, кусочки фольги, обрезки ниточек), получается декоративная бумага 

с различными вкраплениями, которую можно использовать для творческих 

работ. 

 

2.3. Сравнение этапов изготовления бумаги в домашних условиях и 

на производстве  

   

Я сравнила процесс изготовления бумаги в домашних условиях с 

процессом её изготовления на производстве и составила таблицу. 

(Приложение 9) 

   

Вывод: я поняла, что процесс изготовления бумаги в домашних условиях 

практически совпадает с процессом её изготовления на производстве.  

 

2.4. Практическое применение бумаги, изготовленной в домашних 

условиях.  

  Завершив эксперимент, я сделала вывод, что рукотворная бумага не 

похожа на бумагу машинного производства, она толще, менее гладкая, 

хрупкая. Но она абсолютно эксклюзивна, двух одинаковых листов не 

получится. Может быть, поэтому изготовление бумаги превращается из 

ремесла в искусство. В наши дни изделия ручной работы ценятся очень 

высоко, ведь они хранят тепло человеческих рук и выполняются в 

единственном экземпляре. То же можно сказать и о бумаге ручного 



изготовления. Из неё можно сделать много красивых, полезных вещей. Я 

сделала аппликацию, закладки.  

  Белую бумагу  можно применять на уроках изобразительного искусства 

для рисования, на уроках трудового обучения, как картон, а окрашенную 

красителями, использовать как цветную бумагу. (Приложение 10) 

В нашей школе одна стена на первом этаже декорирована жидкими 

обоями, и выглядит очень оригинально. Я узнала, что жидкие обои 

производятся примерно по такой же технологии. Возможно, применяя 

освоенный мной способ переработки бумаги, ученики смогут оформить ещё 

какой-либо уголок школы, не затратив денежных средств.  (Приложение 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы 

       1. В результате проделанной работы я  изучила историю 

возникновения бумаги, познакомилась с технологией производства бумаги на 

бумажном комбинате.  

        2.  Изучив различные источники, я  опробовала  несколько способов   

изготовления бумаги в домашних условиях.  Мне удалось получить  бумагу, 

разного цвета, разной фактуры, разной толщины.  

         3. В ходе изучения литературы и проведения своих опытов я 

 выяснила, что процесс изготовления бумаги в домашних условиях 

практически совпадает с процессом её изготовления на производстве.  

          4. Я рассказала одноклассникам о своём исследовании  и  показала 

способы применения полученной бумаги.  

 

Таким образом, я подтвердила гипотезу о возможности переработки 

макулатуры  в домашних условиях и вторичного её использования.  

         

Заключение 

 В результате исследовательской работы я открыла для себя новые 

возможности в творчестве, используя ненужную бумагу, и даже 

заинтересовала этим своих одноклассников.  

Но самое главное, я считаю, исследование показало, что даже один 

человек может помочь сберечь лес. 100 кг макулатуры спасают одно дерево. 

Значит, я за период обучения в начальной школе смогу сберечь 2-3 дерева. А  

мои одноклассники все вместе около 50 деревьев – а это уже маленькая 

рощица. В нашей школе обучается 730 человек. Значит, всеми учениками 

школы за год может быть спасено 487 деревьев! Это целый лес! 

 

Поэтому я предлагаю: 

1) Бережнее относиться к учебникам, а все рабочие тетради и 

использованные тетради на печатной основе сдавать в макулатуру. 

2) Организовать в школе постоянный сбор использованной бумаги на 

каждом этаже. Собранную макулатуру сдавать в пункты приёма, а на 

вырученные деньги озеленить школу или купить новые учебные пособия. 

3) Часть собранной бумаги перерабатывать освоенным мной способом 

для выполнения различных творческих работ. 

4) Ученикам старших классов возможно декорировать стену школы 

бумажными обоями собственного производства. 

Таким образом,  мы внесём вклад в сохранение леса. Для того, чтобы 

ребята знали о том, какой вклад в это дело может внести каждый, я сделала 

буклет и предложила его ребятам. 

 

Дадим бумажному листу вторую жизнь – сбережём лес! Вторичная 

переработка бумаги поможет сохранить нашу планету зелёной. 
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Анкета 

1.Участвовал ли ты в акциях по сбору макулатуры  

(всегда, иногда, не участвую) 

2. Для чего люди собирают макулатуру? 

3. Известно ли вам, что можно изготовить из макулатуры в домашних 

условиях? 
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Приложение 6      Получение бумаги разных цветов из искусственных 
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Приложение 7               Получение бумаги из газет 

 

 

 

           
 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 



Приложение 8               Получение бумаги с украшениями 
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Изготовление бумаги в 

домашних условиях  
№ 

этапа  

Изготовление бумаги на 

производстве  

Исписанные листы 

отделяются от обложки  
1  

Дерево поступает на 

фабрику, очищается от коры  

Бумага рвётся на мелкие 

кусочки  
2  

Дерево превращается в 

древесную массу путём 

размалывания  

   

Масса заливается водой  3  
Масса варится в машинах в 

кислоте  

Смесь стоит несколько 

минут, размокает  
4  

Эта масса отбеливается, 

измельчается, превращаясь в 

кашицу  

Взбивается миксером. 

Получается густая масса  
5  

Взбивается в специальной 

машине и смешивается с водой  

 

Готовится сито  6  
Масса поступает в бумагоде-

лательную машину  

Масса перекладывается на 

сито, удаляется лишняя вода, 

превращается в лист  
7  

Влажная масса проходит под 

круглым валиком и превращает-

ся в лист  

Лист разглаживается 

утюгом, бумага становится 

плотной  
8  

Лист разглаживается 

валиками, бумага становится 

плотной и гладкой  

   

Бумага просушивается  9  
Бумага просушивается и вы-

ходит в виде рулонов  

Просушенный лист 

подравнять, бумага готова  
10 

Рулоны подравнивают, от-

правляют в типографию или ре-

жут на листы  
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Защита работы 

Добрый день! 

 

На уроках окружающего мира я узнала, что бумага – это материал из 

натуральных растительных волокон. Это волокно называется целлюлозой, и 

получают его из деревьев. Нам рассказывали, что с каждым годом 

потребность в бумаге увеличивается, а запасы древесины уменьшаются. 

Экологи подсчитали, что 100 кг  макулатуры спасают 1 дерево. Я подумала, 

что используя макулатуру, можно сберечь лес.  

 

Я люблю рисовать, делать поделки, и у меня дома скапливается много 

бумажных отходов. Можно ли попробовать  в домашних условиях 

использовать эти отходы для получения бумаги и, следовательно, для 

сохранения деревьев? Выполняя исследование, я захотела решить эту 

проблему. 

 

Цель моей работы: исследовать способ получения бумаги в домашних 

условиях. 

 

Чтобы достичь этой цели я поставила перед собой следующие задачи: 

 

 Изучить историю возникновения бумаги;  

 Познакомиться со способами получения бумаги на заводе; 

 Опробовать способ  получения бумаги в домашних  условиях; 

 Рассказать одноклассникам о своём исследовании  и  показать 

способы применения полученной бумаги.  

 

 

Я сделала предположение: если  использованную бумагу переработать, 

то можно  самому получить бумагу, пригодную для использования.  

   

Из энциклопедии я узнала, что бумага появилась более 2000 лет назад в 

Китае. 

 

Сейчас бумагу производят промышленным способом.  

В начале своей работы я обратилась к одноклассникам с предложением 

подсчитать, сколько бумаги расходует в среднем один ученик третьего 

класса. Обсудив вопрос, мы подсчитали, сколько различных тетрадей 

использует третьеклассник, и сложили в стопку. Взвесив этот груз, мы 

определили, что масса использованной бумаги одним третьеклассником 

составляет 3,5 кг. В нашем классе 19 человек, значит, все мы истратим за год 

в среднем 67 кг бумаги. Очень много, ведь для этого были срублены 

деревья! 



Я решила провести анкетирование и предложила ребятам ответить на  

несколько вопросов.  Было опрошено 18 человек.  В результате  выявлено, 

что большая часть ребят уже участвовали в сборе макулатуры и знают, что её 

собирают для переработки, чтобы получить новую бумагу.  

Однако 15 человек затрудняются ответить, что можно изготовить из 

использованной бумаги дома. Я решила восполнить этот пробел 

И провела дома  несколько опытов. 

 

Опыт 1 Я взяла использованные листы бумаги, разорвала их на мелкие 

кусочки и залила тёплой водой…………………….. 

Сделала вывод: Получилась бумага белого цвета, полученную бумагу 

можно использовать для работы на уроках рисования и технологии. Я 

очень обрадовалась полученному результату! Мне захотелось 

экспериментировать дальше! 

 

Я решила получить бумагу разных цветов. Для этого я……………… 

Вывод: Опыт показал, что при окрашивании соком свёклы получается 

бумага очень бледных цветов, а при окрашивании гуашью бумага 

получилась яркого и красочного цвета. Поэтому для окрашивания 

бумаги в домашних условиях лучше использовать гуашь. 

 

Далее я решила посмотреть, что получится, если переработать газету. Я…….. 

Получилась бумага серого цвета. Причём бумага, полученная из рваных 

кусочков газеты гораздо прочнее, чем из резаных кусочков. Полученную  

бумагу можно использовать для работы на уроках рисования и 

технологии. Такая бумага похожа на обои. Мне приходилось видеть обои 

именно с таким рисунком. 

А что если добавить в массу блёстки или кусочки разноцветных ниток? – 

подумала я и принялась за дело. Я……………….. 

Красивая бумага готова! Опыт показал, что, насыпая в сырьё 

различные мелкие добавки (блёстки, кусочки фольги, обрезки ниточек), 

получается декоративная бумага с различными вкраплениями, которую 

можно использовать для творческих работ. 

 



Завершив эксперимент, я сделала вывод, что рукотворная бумага не 

похожа на бумагу машинного производства, она толще, менее гладкая, 

хрупкая. Но она абсолютно эксклюзивна, двух одинаковых листов не 

получится. Из неё можно сделать много красивых, полезных вещей.  

 

В нашей школе одна стена на первом этаже декорирована жидкими 

обоями, и выглядит очень оригинально. Я узнала, что жидкие обои 

производятся по такой же технологии. Возможно, применяя освоенный мной 

способ переработки бумаги, ученики смогут оформить ещё какой-либо 

уголок школы, не затратив денежных средств.   

 

 

       1. В результате проделанной работы я  изучила историю 

возникновения бумаги, познакомилась с технологией производства бумаги 

на бумажном комбинате.  

        2.  Я  опробовала  несколько способов   изготовления бумаги в 

домашних условиях.  Мне удалось получить  бумагу, разного цвета, разной 

фактуры, разной толщины.  

         3. Я  выяснила, что процесс изготовления бумаги в домашних 

условиях практически совпадает с процессом её изготовления на 

производстве.  

          4. Я рассказала одноклассникам о своём исследовании  и  показала 

способы применения полученной бумаги.  

 

Таким образом, я подтвердила гипотезу о возможности переработки 

макулатуры  в домашних условиях 

. 

В результате исследовательской работы я открыла для себя новые 

возможности в творчестве, используя ненужную бумагу, и даже 

заинтересовала этим своих одноклассников.  

 

Но самое главное, я считаю, исследование показало, что даже один 

человек может помочь сберечь лес. Я за период обучения в начальной 

школе смогу сберечь 2-3 дерева. А  мои одноклассники все вместе около 50 

деревьев – а это уже маленькая рощица. В нашей школе обучается 730 

человек. Значит, всеми нами может быть спасено за год 487 деревьев! Целый 

лес!!! 

 

Поэтому я предлагаю: 

1) Бережнее относиться к учебникам, а все рабочие тетради и 

использованные тетради на печатной основе сдавать в макулатуру. 

2) Организовать в школе сбор использованной бумаги на каждом этаже. 

Собранную макулатуру сдавать, а на вырученные деньги озеленить школу 

или купить новые учебные пособия. 

3) Часть собранной бумаги перерабатывать освоенным мной способом 



для выполнения различных творческих работ. 

4) Ученикам старших классов возможно декорировать стену школы 

бумажными обоями, сделанными своими руками. 

 

Таким образом,  мы внесём вклад в сохранение леса. Для того, чтобы 

ребята знали о том, какой вклад в это дело может внести каждый, я сделала 

буклет и предложила его ребятам. 

 

Спасибо за внимание! 
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