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Всероссийское образовательное издание 

 

С днем защиты окружающей среды! 

 1 июня – День защиты детей! 

 

 Международный день защиты детей 

отмечается ежегодно 1 июня, учреждён 

в ноябре 1949 года в Париже решением 

конгресса Международной демокра-

тической федерации женщин, впервые 

отмечался в 1950 году. 

 День защиты детей проводится с 

целью привлечь внимание взрослых к 

соблюдению прав детей на свободу 

мнения, образования, защиты от 

насилия и права на жизнь. Родители, как 

и государство должны признавать и 

соблюдать права и свободы детей. Об 

этом говорится в Декларации прав 

ребенка, принятой ООН в 1959 году. 

 5 июня – Всемирный день 

окружающей среды. Для Организации 

Объединенных      Наций      этот      день 

является одним из основных способов 

привлечь внимание мировой обществен-

ности к проблемам окружающей среды, а 

также стимулировать политический 

интерес и соответствующие действия. 

 Официальный документ, посвящен-

ный Всемирному дню окружающей 

среды, принят 15 декабря 1972 года на 

Конференции по проблемам окру-

жающей человека среды. 

 В Российской Федерации этому Дню 

приурочен официальный профес-

сиональный праздник «День эколога», 

который был учрежден соответ-

ствующим Указом Президента России 21 

июля 2007 года. Инициатором этого 

профессионального дня, по данным 

проекта Webplus.info, выступил Комитет 

Государственной думы Российской 

Федерации по экологии. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Памяти УЧИТЕЛЯ 

 

 16 мая замечательной Нине 

Михайловне Черновой исполнилось бы 

85 лет. Она была выдающимся ученым, 

педагогом, экологом, автором учебников 

и учебных пособий, энтомологом, 

доктором биологических наук, 

профессором. Лауреат Премии 

Президента в области образования. 

Автор нескольких монографий, 

учебников и учебных пособий для 

высшей и средней школы. Являясь 

Председателем Учебно-методической 

комиссии по биологии СССР и России, 

она много сделала для организации 

экологического образования в СССР и 

России. 

 Нина Михайловна Чернова считала 

важным необходимость введения курса 

экологии в школьную программу старшей 

школы, объединяющего предметы 

естествознания и способствующего 

развитию мировоззрения. 

 Мне посчастливилось сотрудничать с 

Ниной Михайловной в Центре 

Гуманитарного Образования, апро-

бировать учебник "Экология" для 

общеобразовательных школ. 

 В 1997 году мы радовались с Ниной 

Михайловной, когда во всех школах 

России был введен предмет экология. 

     

 Благодаря огромному старанию Нины 

Михайловны и введению этого предмета 

в учебный план выросло поколение 

экологически грамотных граждан нашей 

страны. Светлая память дорогому 

учителю! 

О.Н. Ридигер 

Экология в семье и школе… 
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Акция «Сохраним лес» 

 

 В рамках непрерывного 

экологического воспитания молодежи и 

формирования экологической культуры 

в мае в Томском индустриальном 

техникуме прошла экологическая акция 

«Сохраним лес!». Организатор акции – 

преподаватель экологии Л.Х. Серикова. 

 Леса имеют огромное значение. В них 

растет множество видов растений, 

проживает большое количество 

животных и микроорганизмов. Кроме 

этого, леса выполняют ряд природных 

задач. Одной из них является выработка 

и очистка кислорода. Количество 

вырабатываемого кислорода одним 

деревом хватает на троих людей. Еще 

одной значимой функцией леса в 

природе является снижение уровня 

пыли, регулирование и улучшение 

водного баланса водоемов. Лес всегда 

играл огромную роль в жизни человека. 

На сегодняшний день важность лесов 

только усиливается из-за того, что их 

количество заметно уменьшается. 

Основные причины – пожары, вырубка, 

загрязнение бытовым мусором и т.д.

 Акция проходила в дистанционном 

формате. Студенты техникума создавали 

буклеты и плакаты, в том числе 

электронные, о важности и 

необходимости сохранять леса на нашей 

планете. В акции приняли участие 

студенты трех групп, но больше всего 

работ поступило от студентов, 

обучающихся по специальности 

«Реклама». 

 Экологическое сознание молодежи 

играет важную роль в сохранении и 

улучшении экологии Земли. 

 

Подробнее: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F% 

Л.Х. Серикова 

  

Краеведение, экология, здоровье… 
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Дети и природа 

на картинах Дональда Золана 

 

 Дональд Золан – американский 

художник. Родился 11 августа 1937 года, 

является художником в пятом 

поколении. Он начал рисовать в возрасте 

трех лет. Нарисовал свою первую 

картину акварелью в возрасте пяти лет и 

в этом же возрасте начал побеждать на 

детских конкурсах. 

 В тринадцать лет Дональд выиграл 

очень важный конкурс, за который 

получил стипендию для обучения в 

престижном институте искусств в 

Чикаго. 

 В шестнадцать лет Дональд выиграл 

стипендию Американской академии 

изящных искусств в Чикаго. Там он и 

получил высшее образование. 

 В США о Дональде Золане говорят не 

иначе, как о первом художнике для 

детей. И это не удивительно, т.к. картины 

художника, изображающие детей, 

животных, наполнены любовью. Только 

человек с добрым сердцем и чистой 

душой мог так изобразить природу и 

детей. Дональд Золан отлично смог  

передать в своих картинах беззаботное 

детство. На его картинах дети играют с 

игрушками, животными, на природе, 

общаются друг с другом. Только 

человек, любящий детей, мог так красиво 

нарисовать картины детства. 
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