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Всероссийское образовательное издание
4 октября - Всемирный день животных (World Animal Day)
обязаны именно ей, и направлен на
привлечение
внимания
мировой
общественности
к
губительному
воздействию антропогенного фактора на
окружающую среду.
10 октября – Всемирный день
мигрирующих птиц или Всемирный
день перелётных птиц (World Migratory
Bird Day)
14 октября в 1999 году в России
появился новый профессиональный
праздник – День работников
заповедного дела.
22 октября – Российский день без
бумаги.
23 октября – Международный день
снежного барса
31 октября – международный день
Чёрного моря

6 октября во всем мире отмечают
Всемирный
день
охраны
мест
обитаний – международный праздник,
призванный
привлечь
внимание
человечества к проблеме сохранения
среды обитания фауны планеты Земля.
Этот праздник был учрежден в 1979
году. Человек научился очень многому:
вырвался в космос, долетел до Луны, но
он не сможет вновь создать тура или
стеллерову корову. Всё, что исчезает в
животном мире, – исчезает навсегда. На
Земле практически не осталось мест, где
бы не ступала нога человека. Всемирный
день охраны мест обитаний как раз и
напоминает всему человечеству о том,
что все мы, люди, являемся только
частью природы и всем, что имеем, мы
Газета “Экомир” № 19-20 (226-227), 2020

1

Экология в семье и школе…
Департамент природопользования Москвы и Миннауки России наградили
самые экологичные школы и университеты

Программа «Школа утилизации: электроника» – это единственная в России
программа по бесплатной утилизации
отработавшего
оборудования
для
населения, органов государственной и
муниципальной власти, бюджетных
учреждений. Организатор программы –
социально ориентированная некоммерческая
организация
Фонд
рационального природопользования.
В Москве программа реализуется с
2018 года в рамках городского фестиваля
«Бережем планету вместе». В течение
учебного года 2019-2020 в программе
приняла участие 21 школа Москвы, они
сдали на утилизацию 86 тонн
электролома.
Абсолютным лидером в Москве стал
ГБПОУ г. Москвы «Колледж полиции»,
сдавший на переработку 21 тонну электронных отходов. На втором месте школа № 2114, собравшая на переработку
более 11 тонн, третье место заняла школа
№ 1474 с результатом 10,4 тонны.
Образовательные организации награждены грамотами Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы «За
большой вклад в развитие рационального природопользования, экологической безопасности и охраны окружаГазета “Экомир” № 19-20 (226-227), 2020

ющей среды». Школы также получили в
подарок
традиционный
символ
программы
«Школа
утилизации:
электроника» мандариновые деревья.
Специально к новому учебному году на
портале «Московская электронная школа» размещен интерактивный урок «Раздельный сбор и утилизация электронных
отходов». «Урок предоставляет педагогу
различные инструменты: тесты, кроссворды, определение соответствий и многое другое, – которые можно использовать как вместе, так и отдельно, в рамках
других уроков по экологии, – рассказала
исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова. – Урок позволяет узнать,
почему именно электронные отходы так
вредны нашей планете, как их собирают и
перерабатывают в разных странах мира и
составить личный план действий по изменению ситуации к лучшему». Урок можно
использовать и при дистанционном обучении, перенеся обсуждения в режим
видеоконференции.
(окончание в Приложении 1)
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Краеведение, экология, здоровье…
Вторая лекция: "Меланома. Стоит ли
бояться?" (лектор Гайдина Татьяна
Анатольевна, ведущий преподаватель
кафедры дерматовенерологии РНИМУ
им.
Н.И. Пирогова,
к.м.н.,
преподаватель, врач-дерматовенеролог,
косметолог).
Лекция
вызвала
неподдельный
интерес у слушателей, сопровождалась
исследованиями
всех
желающих,
практическими
заданиями,
интерактивными
упражнениями.
Ребятам очень понравилось, особенно
26 сентября 2020 года. Наконец-то тем, кто еще не определился с
возобновляются встречи в рамках медицинской специализацией.
проекта "Университетские субботы",
спустя длительный период, после
самоизоляции, пандемии и летнего
отдыха мы встречаемся очно.
Сегодня
ученики
8Я
класса
(медицинского профиля) школы № 1492,
как частные лица, сопровождаемые
родителями,
совместно
с
преподавателем, побывали на двух
интереснейших лекциях.
Первая лекция: "Трансгуманизм:
Огромное
спасибо
Татьяне
светлое и темное будущее человечества" Анатольевне
и
ее
аспирантам(лектор
Часовских
Григорий помощникам, всем волонтерам и
Александрович)
была
весьма сотрудникам
этого
славного
необычной, направленной на развитие университета,
которые
создавали
общего мировоззрения школьников и условия для очной учебы школьников,
всех присутствующих.
горящих желанием стать врачами!
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
«Университетские субботы»
школьников

О.Н. Ридигер
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Как прекрасен этот мир))
Остывает осеннее солнце,
Только в полдень бывает тепло.
Змеи тихо свиваются в кольца,
Белки шишки таскают в дупло.
Кабаны роют корни под дубом,
И крадётся к ним тигр стороной,
Два изюбря сцепились за лугом,
И рыбачит медведь над рекой.
Скоро осень прекрасною феей
Распростится с тайгой золотой,
Злые ветры морозы навеют,
Снег укроет тайгу под собой.

Осенняя тайга
Пряди жёлтых и скрученных листьев
На ветвях, словно кольца оков,
Ниспадая, как плети повисли,
Точный признак больших холодов.

Николай Столяров

Застывает тайга в первых блёстках,
В белом инее, что серебром,
Тает утром на стройных берёзках,
Осыпаясь на землю дождём.
На крутых и морщинистых сопках
Кедры гривой застыли густой,
Клёны стайкой рассыпались робко
И желтеют дубы головой.
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По стволам вьются лозы кишмиша
И лимонник теснит виноград,
А в распадках на травах поникших
Осень спешно меняет наряд.
На камнях под скалою сверкает
Речка чистой и быстрой водой,
В ней рыбёшка искрою мелькает
И на солнце блестит чешуёй.
А тайга подпевает неспешно,
Голосами из звонких хоров,
И звучат они эхом надежды
В ярком царстве несметных даров.
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