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Всероссийское образовательное издание 

 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

ЮБИЛЕЙ – нам 10 лет 

 Ровно 10 лет назад вышел первый 

номер газеты «Экомир». 10 лет… много 

это или мало? Если сравнивать со 

сроком жизни Вселенной – капля в море. 

С жизнью одного человека – возраст 

вполне сознательного индивидуума. 

Оглядываясь назад, можно подвести 

некоторые итоги: мы растем и 

развиваемся: вышло 209 номеров общим 

объемом более 3000 страниц. 

Опубликовано более 1600 материалов, 

отражающих экологическую деятель-

ность школьников, студентов, ученых не 

только в области экологии, но и в 

естественнонаучной сфере. Из обычной 

школьной газеты мы выросли до 

межшкольного издания всероссийского 

уровня. 

 В 2013 году газета была 

зарегистрирована в Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роском-

надзор). С января 2014 г. «Экомир» 

освещает экологическую деятельность 

не только школ, но и учебных заведений 

среднего профессионального образо-

вания. Школа – живой организм, где 

ежегодно все меняется, в первую 

очередь дети. Состав редакционной 

коллегии   меняется   достаточно   часто, 

однако, организационная команда 

неизменна. Версткой газеты руководит 

А.А. Черечукин Газета «Экомир» 

осуществляет информационную под-

держку позитивной экологической 

деятельности школ, организаций 

дополнительного образования, семей. 

«Экомир» имеет несколько сайтов, 

самым современным является ее сайт в 

школе № 1357 г. Москвы, созданный под 

руководством А.С. Городенской. 

 Сегодня мы сотрудничаем со 

всероссийскими организациями, осу-

ществляем информационную поддержку 

Российских и Международных 

фестивалей и конкурсов, нас читают 

практически во всех уголках России и за 

рубежом. 
Главный редактор газеты «Экомир» 

О.Н. Ридигер 
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Эколята 

 Воспитание любви к природе, её 

животному и растительному миру 

должно осуществляться постоянно, 

потому что формирование отношения к 

стране и государству, где живёт человек, 

начинается с детства. Изменение 

сознания ребёнка способно повлиять на 

характер его дальнейших 

взаимоотношений с окружающей 

природной средой. При этом надо 

отметить, что на детей сильнее 

действуют эмоции, личный опыт и 

авторитарный пример. 

 

 Дошкольные образовательные 

организации, являясь начальным звеном 

системы образования, призваны 

формировать у детей первичное 

представление об окружающем мире, 

отношение к родной природе, малой 

Родине, своему Отечеству. 

 В дошкольных зданиях школы № 1357 

г. Москвы прошла акция посвящения 

дошкольников в «Эколята – Молодые 

защитники Природы». Воспитанники 

дали клятву любить и заботиться о 

природе и получили в подарок Азбуку 

Природолюбия. С этого дня педагоги и 

 

воспитанники стали участниками 

всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта 

«Эколята-дошколята». В заключение 

акции ребятам вручили Свидетельства 

Природоохранного социально 

образовательного проекта «Эколята-

дошколята». 

 

Анна М., 10 класс, школа № 1357, г. Москва 

 

Экология в семье и школе… 
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Победа Российских школьников 

 

 Достойным завершением олимпиад-
ного сезона стала проходившая с 4 по 11 
декабря в Дохе (Катар) XVI Между-
народная естественно-научная олимпи-
ада юниоров (International Junior Science 
Olympiad, IJSO). В состязаниях приняли 
участие школьники не старше 15 лет из 
70 стран мира. Олимпиада состояла из 
трех туров – тестового, теорети-
ческого и практического, в ходе 
которых участники выполняли задания 
по физике, химии и биологии. 
 Все шесть российских школьников 
возвращаются домой с медалями. 
Золотые медали IJSO-2019 в активе 
Даниила Житова (10-й класс, школа 
«Летово», Москва; победитель 
Всероссийской олимпиады по химии и 
физике) и Вадима Ерина (9-й класс, 
Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, 
Долгопрудный, Московская область). 
 Серебряные медали завоевали Артем 
Гуляев (9-й класс, школа «Летово», 
Москва), Василиса Кислицина (10-й 
класс, школа № 218, Москва; призер 
Всероссийской олимпиады по химии и 

физике), Матвей Муравьев (10-й класс, 
Президентский физико-математический 
лицей № 239, Санкт-Петербург; призер 
Всероссийской олимпиады по физике) и 
Илья Просяной (9-й класс, Республи-
канский лицей для одаренных детей, 
Саранск, Республика Мордовия). 
 Согласно Указу № 121 президента РФ 
«Об учреждении премий Президента 
Российской Федерации победителям 
международных олимпиад по общеобра-
зовательным предметам и тренерам, осу-
ществлявшим их подготовку», победи-
тели и призеры международных олимпи-
ад получают: 1 миллион рублей за золо-
тую медаль, 500 тысяч – за серебряную и 
400 тысяч – за бронзовую. Общий фонд 
для награждения тренеров равен сумме 
премий, выплаченных лауреатам, 
которых они подготовили. 
 Ранее мы сообщали о блестящем 
выступлении российских школьников на 
прошедших в июле-августе международ-
ных предметных олимпиадах: в общей 
сложности они завоевали летом 36 
медалей – 20 золотых, 15 серебряных и 
одну бронзовую. 

Краеведение, экология, здоровье… 

https://edu.gov.ru/press/2006/shest-medaley-zavoevala-rossiyskaya-sbornaya-na-estestvenno-nauchnoy-olimpiade-yuniorov-v-katare/
https://activityedu.ru/Blogs/interesting/zolotye-shkolniki-rossiyane-otlichilis-na-mezhdunarodnyh-olimpiadah-2019/
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Экодень в северной столице 

 Зима близко! И популярное место 

отдыха петербуржцев – парк на 

территории природного заказника 

«Северный» – к сезону уже готово. По 

инициативе российского завода Hyundai 

там прошел традиционный Eco Day. 

 В эко-акции приняли участие более 

150 человек: сотрудники завода и 

компаний-поставщиков, а также их 

друзья и близкие. 

 Сейчас в парке стало еще комфортней: 

появилось 20 новых скамеек и 10 столов 

из экологически чистых материалов. 

Самые маленькие участники 

экологической акции смастерили 20 

кормушек для птиц, а волонтеры 

высадили 30 деревьев и собрали 40 

мешков мусора. Хорошего отдыха в 

парке! 

 

В шубках ёлочки-подружки, 

В шапках старые пеньки. 

Не нужны зимой игрушки: 

Мы пойдём играть в снежки. 

Скоро станем мы похожи 

На смешных снеговиков. 

А январь, весь белый тоже, 

Улыбнётся широко. 

Т. Керстен 
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