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Июль 2020 

Всероссийское образовательное издание 

 

Поздравляем с Международным днем тигра! 

 

1 июля, среда – Первый день Ван 

Махотсава в Индии (Van Mahotsav 

является ежегодным экологическим 

движением лесонасаждений в Индии, 

которое началось в 1950 году. Название 

в переводе означает ФЕСТИВАЛЬ 

ЛЕСОВ. Фестиваль длится до 7 июля); 

Неделя чистых пляжей в США 

3 июля, пятница – Всемирный день без 

полиэтиленовых пакетов 

7 июля, вторник – День работника 

природно-заповедного дела 

9 июля, четверг – День посадки деревьев 

в Камбодже 

12 июля, воскресенье – День рыбака; 

День фьорда в странах Скандинавии 

(Fjordens Dag – международный 

праздник был придуман в 1991 году, 

чтобы привлечь внимание к состоянию 

прибрежных вод. Норвежцы отмечают 

его 3 дня) 

18 июля, суббота – Латиноамериканская 

неделя защиты окружающей среды в США 

(дата на 2020 год. Проводят в течение 9 

дней, начиная со второй субботы второй 

полной недели июля) 

 

29 июля, среда – Международный день 

тигра (Global Tiger Day – учреждён на 

Международном форуме по проблемам, 

связанным с сохранением тигров на 

Земле, в ноябре 2010 года в Санкт-

Петербурге, Россия) 

Эти июльские мероприятия третьей 

декады месяца имеют ежегодный 

характер. 

 
 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=01&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&event=65061
https://webplus.info/index.php?page=5&event=65061
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202638
https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=03&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204238
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204238
https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=07&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=618&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=618&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=09&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&event=67764
https://webplus.info/index.php?page=5&event=67764
https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=12&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=83&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&event=158647
https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=18&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=29&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&event=74838
https://webplus.info/index.php?page=5&event=74838
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Иммунитет 
 В период пандемии об иммунитете мы 
говорим постоянно. Однако конструк-
тивно большинство из нас ничего не 
изменили в своей жизни, чтобы усилить 
это важное качество организма. Есть 
иммунитет, который отвлекается на 
угрозу, в виде ежедневной вредной 
пищи: животный белок, термо-
обработанная еда (пищевой лейкоцитоз), 
химические и ненатуральные ингре-
диенты, сахар и мучные изделия 
(развивается бродильная микрофлора). 
 Вы задумывались, почему во время 
эпидемии гриппа, кто-то заболевает, а 
кто-то нет? Наш мудрый организм 
пользуется вирусами, бактериями и 
самой болезнью для очищения себя от 
залежей гноя, который образуется из-за 
неправильного питания: большое 
количество тяжёлых для переваривания 
и усвоения мяса, рыбы, молочных 
продуктов; употребление полуфабрика-
тов, содержащих химические компонен-
ты, трансжиры, пальмовое масло; присут-
ствие в рационе большого количества 
крахмалосодержащих продуктов – жа-
ренный/вареный картофель, хлеб, выпечка. 
 Загрязнение организма – это основной 
фактор, приводящий к болезни, поэтому 
все, кто улучшает своё питание замечает, 
что болеет гораздо реже или вовсе не 
болеет. Я сам за последние 11 лет 
простывал не более 2-3 раз, а будучи на 
традиционном питании успевал пере-
болеть  8-10 раз  за  год.  И  даже  эти 2-3 

простуды, которые у меня были за все 11 
лет сыроедения, случались после 
стрессовых ситуаций. 
 Стресс – это вторая причина 
заболеваний, он приводит к ослаблению 
иммунитета, иммунодепрессии, что 
выражается в неспособности в некоторых 
случаях противостоять вирусам и 
бактериям. Стресс может быть как 
психологическим: переживания, ссоры, 
конфликтные ситуации, депрессивные 
состояния, так и физическим: 
хронический недосып, чрезмерное 
переохлаждение, недостаток солнца в 
осенне-зимний период, гиповитаминоз 
из-за недостатка свежих фруктов и 
овощей в зимне-весенний период. 

 
 Третья причина, по которой человек 
может заболеть – психосоматика. Это 
происходит в тех случаях, когда 
подсознательно человек понимает, что в 
данный момент ему выгоднее быть 
больным, чем здоровым. Если у вас есть 
дети, то вы, наверное, замечали, что у них 
легко может заболеть живот, голова или 
подняться температура только от 
нежелания идти в детский сад или школу. 
Для многих взрослых простуда – это не 
повод не ходить на работу и не делать, то 
что они не хотят, поэтому у них 
психосоматика часто проявляется в 
гораздо более тяжёлых заболеваниях, от 
которых так просто не отмахнуться как от 
простуды: онкология, ревматоидный 
артрит, диабет и т.д. 

(окончание в Приложении 1) 
Евгений Кичигин 

Экология в семье и школе… 
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Экология стала самым громким 

словом на Земле 

 

 Природа родной земли – одна из 

самых ценных привязанностей для 

человеческого сердца. Почти все 

знаменитые писатели не раз прославляли 

в своем творчестве красоту своей 

Родины, её луга, поля. Они призывали 

беречь родину от врагов, не дать в обиду 

родную землю. К сожалению, теперь 

врагами для родины оказались мы сами. 

Веками люди использовали окру-

жающую среду для своих нужд, не 

задумываясь о конечности её ресурсов. С 

развитием промышленности и появ-

лением новых технологий, запросы 

человечества выросли в разы. Ресурсов 

становилось всё меньше, потребности в 

них росли всё больше. Всё это привело к 

ужасающим последствиям: исчезно-

вению различных видов растений и 

животных, загрязнению воды, почвы и 

воздуха вредными веществами. 

 Иногда человек бросает пластиковую 

бутылку, даже не думая, какой ущерб 

природе она может принести. Пластик 

разлагается сотни лет! Поэтому важно 

начать с себя, со своей внутренней 

чистоты,    привести    в    порядок    свою 

малую родину. Затем можно взяться за 

более крупные масштабы: например, 

привести в порядок свою планету и тогда 

мир станет светлее и чище. 

 Чтобы природа стала чище люди 

должны перейти на альтернативные 

источники энергии, которые не приносят 

существенного вреда окружающей среде 

и человеку. 

 Хорошим примером могут послужить 

солнечные батареи. Они используют 

возобновляемый источник энергии, а 

именно солнечное излучение. Для юго-

западных территорий России такие виды 

батарей весьма значительны, так как на 

протяжении почти всего года там светит 

яркое солнце. Для северных районов, 

находящихся вблизи моря, рек или озёр, 

больше подходит гидроэнергетика. В её 

основе используется сила течений и 

потоков водных масс в качестве 

источника энергии. К городам, которые 

могут использовать такой способ, можно 

отнести Архангельск, Братск, Анадырь. 

 В заключение хотелось бы отметить, 

что использование альтернативных 

видов энергии позволит в недалёком 

будущем не только сократить 

потребление исчерпаемых природных 

ресурсов, но и сохранит неповторимый 

облик планеты Земля. 
Евгений Шабельников, 16 лет, с. Хлебодарное, 

Целинский район, Ростовская область 

 

Краеведение, экология, здоровье… 
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Не рви, не рви цветов, но к ним чело склони. 
Лелеет их весна и радует свобода. 
Не разрушай того, что создает Природа: 
Прими их чистый дар, их аромат вдохни. 
Они живут, как ты, но зло им недоступно. 
О, радуйся тому, что осквернить не мог 
Доныне на земле рукой своей преступной 
Ты хоть один еще забытый уголок. 
Слова людских молитв и суетны, и жалки. 
Из ваших же сердец, не ведающих зла, 
О, дочери земли, смиренные фиалки, 
Возносится к Творцу безмолвная хвала! 

 
Дмитрий Мережковский, 1893 год 

Как ты прекрасен, школьный мир! 
Вот восьмой годок пошел 
И я из садика ушел. 
Хотел сначала я жениться, 
Но потом решил учиться. 
Мама долго все гадала 
В какую школу мне идти. 
Судьба сама все рассчитала – 
Пошел я в школу номер 3. 
Церквушка рядом и лесочек, 
Уютно, мило здесь вокруг. 
До дома рядом и, конечно, 
Друзья мои все здесь живут! 

 
У входа встретит нас охранник, 
Проводит взглядом и не раз 
Подскажет маме, что отныне: 
«Пусть сам идет он в первый класс!» 
Учитель первый – это муза! 
С душой и сердцем к нам пришла. 
Глаза как небо голубые, 
Улыбка, волосы в пучок! 
Ирина Валентиновна – богиня 
Дать в жизни мудрый мне толчок! 
И вот уроки, перемены, 
Слагаем, пишем, мастерим. 
Науку познаем отныне. 
Как ты прекрасен, школьный мир! 

Марк Ластович, 7 лет, 
Республика Коми, г. Сыктывкар 
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Как  прекрасен  этот  мир) )  
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