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Всероссийское образовательное издание 

 

1 марта – Всемирный день иммунитета! 

 

 Цель праздника, отмечаемого первого 
марта, – рассказать общественности о 
факторах и причинах, способствующих 
возникновению и распространению им-
мунных заболеваний. Медики призыва-
ют более серьезно относиться к своему 
здоровью, отказаться от вредных привы-
чек, вести только здоровый образ жизни. 
 Праздник отмечают более 50 госу-
дарств, включая Российскую Федера-
цию. Первый весенний день для торже-
ственной даты был выбран не просто 
так. Медиками доказано, что после зимы 
симптомы, свидетельствующие об 
ослаблении иммунной системы, выра-
жены наиболее ярко. Уже давно из-
вестно, что из-за нарушения сна, несба-
лансированного питания, неправильно 
подобранных физических нагрузок, пло-
хой экологической обстановки и отказа 
от здорового образа жизни очень веро-
ятны стрессы снижение функций имму-
нитета организма. По данным исследо-
ваниям Ассоциации клинических имму 

нологов, во всех государствах от 8 до 

15% жителей так или иначе страдают от 

ослабления иммунной системы. 

3 марта – Всемирный день дикой 

природы 

5 марта – Всемирный день 

энергоэффективности 

8 марта – День работников геодезии и 

картографии РФ 

13 марта – Национальный день слонов в 

Таиланде 

20 марта – Всемирный день 

Земли; Всемирный день воробья 

21 марта – Международный день лесов; 

Всемирный день посадки деревьев, День 

посадки деревьев в Португалии 

22 марта – Всемирный день водных 

ресурсов; День Балтийского моря 

23 марта – Всемирный день 

метеоролога; День работников 

гидрометеорологической службы 

России; День Министерства экологии и 

День природных ресурсов в 

Азербайджане 

28 марта – Час Земли 

 
 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=01&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=545&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=03&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1146&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1146&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=05&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204416
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204416
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=08&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=29&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=29&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=13&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&event=24712
https://webplus.info/index.php?page=5&event=24712
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=20&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=31&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=31&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&event=27234
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=21&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=650&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202641
https://webplus.info/index.php?page=5&event=27640
https://webplus.info/index.php?page=5&event=27640
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=22&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=219&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=219&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=218&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=23&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=33&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=33&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=697&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=697&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=697&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&event=28377
https://webplus.info/index.php?page=5&event=28377
https://webplus.info/index.php?page=5&event=28377
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=28&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=533&year=2020
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Проблема загрязнения 

окружающей среды 

 

 Проблема загрязнения окружающей 

среды во многом зависит от человека. 

Все больше, в последнее время, говорят 

об этом, поднимают проблему в научных 

обществах. Интересует ли это каждого 

из нас? Проблема, в большой степени, 

затрагивает любого человека, но 

интересна она не всем. 

 Мы живем в огромном мире, красивом 

природном доме! И хочется оставаться в 

этой природной красоте как можно 

дольше каждому человеку, но не каждый 

человек сохраняет такую природную 

красоту. А от того, как мы бережно 

относимся к богатству природы, зависит 

наша дальнейшая жизнь и жизнь 

последующих поколений. Все ли 

задумываются над этим? Вот в чем 

вопрос! 

 О необходимости сохранения 

природы знает каждый человек. Об этом 

говорят учителя в школе, писатели в 

своих книгах, режиссеры снимают 

множество документальных фильмов. 

Этот крик души обеспокоенных, должен 

долететь     до     тех,     кто     равнодушен, 

беспечен, кто вольно или невольно 

приносит вред природе своими 

необдуманными поступками. 

 Проблема экологии – встаёт перед 

глазами человека постоянно. Это 

брошенный мусор, сломанные ветки 

деревьев, загрязненные водоемы и многое 

другое. Конечно, проблему давно можно 

было бы решить. Но люди не хотят, или 

не могут решить эту проблему? А не 

потому ли, что некоторым безразлично 

будущее природы и человека. А ведь все 

просто, надо только убирать за собой 

мусор! В этом случае, была бы чистота и 

жить было бы одно удовольствие. 

 Есть множество мультфильмов, 

которые с раннего возраста приучают нас 

к тому, что загрязнения природы 

приводит к разрушению флоры, фауны. 

Например, «Смешарики», «Немо», 

«Подводная братва». Каждый ребёнок, 

посмотрев мультфильм, должен усвоить с 

детства, что природу нужно беречь. 

Почему же некоторые люди забывают 

уроки из детства? 

 

(окончание на стр. 4) 

Екатерина Трукова, 16 лет, п. Яя 

Экология в семье и школе… 
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Проблемы иммунитета: профилактика ВИЧ и СПИД среди молодёжи – через 

духовно-нравственные ориентиры 

 

 1 марта мы празднуем 

международный день иммунитета и, 

естественно, говорим о синдроме 

иммунодефицита. 24 ноября 2019 г. 

бывшая министр здравоохранения РФ 

Вероника Скворцова призвала бороться 

с распространением ВИЧ духовно-

нравственным воспитанием молодежи, 

а также просвещением и 

информированностью молодых людей о 

заболевании. [1] 

 О профилактике ВИЧ и СПИДа среди 

молодежи через духовно-нравственные 

ориентиры неоднократно говорят и 

пишут все православные врачи и 

священнослужители. «По мнению ныне 

почившего Патриарха Московского и 

всея    Руси    Алексия    II,    медицинская 

профилактика ВИЧ/СПИД бес-

смысленна без духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения и 

морального оздоровления общества». [2] 

 «Никакие медицинские технологии, 

никакие средства, выделяемые на 

лечение, никакие полицейские меры не 

смогут спасти общество, теряющее 

элементарные нравственные устои», – 

читаем в предисловии Патриарха к 

брошюре "Участие Русской 

православной церкви в борьбе с 

распространением ВИЧ/СПИДа и работе 

с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом". 

[3] 

(окончание в Приложении 1) 

Алина Рыжкова, О.Н. Ридигер, г. Москва 

Краеведение, экология, здоровье… 

http://ozersk.ru/15369-profilaktika-vich-i-spid-sredi-molodezhi-cherez-duhovno-nravstvennye-orientiry.html
http://ozersk.ru/15369-profilaktika-vich-i-spid-sredi-molodezhi-cherez-duhovno-nravstvennye-orientiry.html
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Проблема загрязнения 
окружающей среды 
(продолжение, начало на стр. 2) 

 Как себя правильно вести на природе 
учат волонтеры. В каждом городе нашей 
страны, в каждой школе, работают 
волонтерские отряды. Я являюсь во-
лонтером и участвую в экологических 
десантах. В августе этого года в нашем 
поселке был проведен экологический 
десант по чистке берегов реки Яя, в 
котором я приняла участие. Меня 
волнует экологическое состояние водо-
ема. Река Яя, а она является притоком 
реки Чулым, впадает в реку Томь. 
Раньше, по рассказам моих родителей, в 
нашей реке было много крупной рыбы: 
карп, щука, налим; множество раков. 
После того как по реке начали сплавлять 
лес, рыба и раки исчезли. Это говорит о 
сильном загрязнении реки. 

 

 В заключение хочется сказать, что от 
каждого из нас зависит экологическое 
состояние планеты Земля! Давайте будем 
любить и беречь родную природу! А еще, 
нужно больше создавать волонтерских 
отрядов, которые решают проблемы 
экологи и учат, на своем примере, как 
надо правильно поступать. 

Екатерина Трукова, 16 лет, п. Яя 

 

 На фото волонтерский отряд школы 
№ 1161, 2010 г., руководитель отряда 
волонтеров О.Н. Ридигер, координаторы: 
И. Шашков (выпускник школы № 1161, 
выпускник МГУ, географический 
факультет, научный сотрудник МГУ, 
кафедра физической географии мира и 
геоэкологии, специалист – зоолог, 
программист, геолог, инженер), 
В.М. Ковалева, Н.Р. Багдеева, Г.Р. Саль-
никова, Е.К. Пархоменко. 
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Как  прекрасен  этот  мир) )  
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