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Ноябрь 2020 

Всероссийское образовательное издание 

 

Поздравляем с международным днем домашних животных! 

 

5 ноября – Всемирный день распростра-

нения информации о проблеме цунами 

6 ноября – Международный день 

предотвращения эксплуатации окру-

жающей среды во время войны и 

вооруженных конфликтов 

8 ноября – Всемирный день 

градостроительства 

11 ноября – Международный день 

энергосбережения 

12 ноября – Синичкин день 

16 ноября – Международный день 

терпимости (толерантности) 

21 ноября – День «Используйте меньше 

материала» (мероприятия праздника 

направ-лены на сохранение окружающей 

среды) 

30 ноября – День домашних животных 

 Ежегодно, 30 ноября во всем мире 

отмечается Всемирный день домашних 

животных. Впервые идея организации 

этого актуального в наши дни праздника 

была выдвинута еще в 1931 году, на 

Международном конгрессе сторонников 

движения в защиту природы, во Флорен-

ции. К сожалению, часто люди берут в 

дом животное исходя из своих сиюми-

нутных желаний, не удосужившись даже 

изучить информацию об их содержании, 

не понимая, что животные нуждаются в 

уходе, ласке и любви, не говоря уже о 

том, что воспитанное и здоровое живот-

ное или птица требуют немало потрачен-

ного времени и денег. 

 В России праздник получил широкое 

развитие с 2000 года по предложению 

Международного фонда защиты живот-

ных. Хотя день домашних животных не 

имеет официального статуса в нашей 

стране, различные фонды и зоозащит-

ники проводят в этот день разнообразнее 

мероприятия, направленные на защиту 

животных от насилия, организуются пи-

кеты и флешмобы в поддержку развития 

приютов, проходят масштабные вы-

ставки кошек и собак. 

 
 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=05&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1055&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1055&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=06&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=400&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=400&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=400&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=400&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=08&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=682&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=682&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=11&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204625
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204625
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=12&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=703&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=16&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=418&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=418&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=21&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203527
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203527
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=30&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=158&year=2020
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О проведении 

всероссийских мероприятий 

 

 Федеральный детский эколого-

биологический центр информирует о 

проведении всероссийских меро-

приятий, реализуемых в рамках Плана 

мероприятий на 2020-2021 год (утв. 

приказом № 106/2 от 07.09.2020): 

- Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030»; 

- Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос»; 

- Всероссийского конкурса «Юннат»; 

- Всероссийского слета агроэкологи-

ческих объединений обучающихся 

образовательных организаций России 

«АгроСтарт». 

 Положения о всероссийских меропри-

ятий размещены на официальном сайте 

ФДЭБЦ ( http://new.ecobiocentre.ru ), в 

официальной группе ФДЭБЦ «Вконтакте» 

( https://vk.com/ecobiocentre ), а также на 

сайтах конкурсов (в формате word): 

http://uios.ecobiocentre.ru 

http://mmr.ecobiocentre.ru 

http://unnat.ecobiocentre.ru 

Положение 

Положение о СлетеАгроСтарт 

Положение о Юннате 

Положение ЮИОС 2021 

 

 

Эколята-дошколята школы № 1357 

 В прошлом году в стране стартовала 

добрая инициатива о создании в 

дошкольных учреждениях отрядов юных 

экологов – эколят-дошколят – юных 

защитников природы. В Юго-Восточном 

округе г. Москвы, печально известном 

своей неблагоприятной экологической 

обстановкой, эта инициатива вызвала 

горячий отклик как со стороны педагогов-

дошкольников, так и душевный порыв 

родительской общественности, которые 

поддержали это доброе дело, понимая его 

жизненную необходимость. 

Экология в семье и школе… 

http://new.ecobiocentre.ru/
https://vk.com/ecobiocentre
http://uios.ecobiocentre.ru/
http://mmr.ecobiocentre.ru/
http://unnat.ecobiocentre.ru/
http://new.ecobiocentre.ru/upload/news/2020/%D1%83%D1%82%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%9C%D0%A0-2021.pdf
http://new.ecobiocentre.ru/upload/news/2020/%D1%83%D1%82%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-2021.pdf
http://new.ecobiocentre.ru/upload/news/2020/%D1%83%D1%82%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%AE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5-2021.pdf
http://new.ecobiocentre.ru/upload/news/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%AE%D0%98%D0%9E%D0%A1%202021.pdf
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 В одном из номеров нашей газеты мы 

освещали, как замечательно проходили 

торжественные мероприятия по 

вступлению ребят-дошкольников в 

отряды эколят. Акции прошли по всей 

стране, как это у нас принято 

традиционно, когда инициатива спущена 

«сверху». Однако, только там, где 

доброе дело попадает на благодатную 

почву и за дело берутся люди 

неравнодушные и ответственные 

инициатива приживается, и 

благородный труд педагога дает свои 

прекрасные плоды. Такие 

неравнодушные люди работают в ГБОУ 

Школа № 1357, одном из крупнейших 

комплексов в Юго-Восточном округе. 

 

«Эколята – Молодые защитники 

Природы» проводят исследование 

 В группе «Рябинки» дошкольного 

здания № 9 прошло необычное занятие 

по экологии. Сначала ребята обсудили 

авторскую сказку нашего социального 

педагога «Пакеты-соседи», в котором 

беседуют два пакета: один из целлофана, 

а другой из хлопка. Выяснили, что 

целлофановые пакеты вредят планете, а 

пакеты из хлопка являются 

экологичными и безвредными. Кроме 

того, наши юные экологи провели 

эксперимент с пакетами: положили один 

банан в целлофановый пакет, а другой в 

пакет из хлопка. Чтобы определить, в 

каком пакете быстрее испортится банан. 

Результаты эксперимента ребята будут 

наблюдать. 

 

 В итоге ребята получили новые знания 

и вместе сочинили стихи. 

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 

Быстро наши города превратятся в свалки. 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас Мусорные горы. 

Ольга Гарусова 

Краеведение, экология, здоровье… 
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Осень 

 

 Сегодняшним утром я встал очень 

рано и широко распахнул окно. Как 

только раскрыл створки, утреннее 

солнце, которое уже почти поднялось, 

запустило в комнату свои ослепительно 

яркие лучи. Они быстро и ловко 

залетали, будто птицы в своё родное 

гнездо. Лучи отразились в большом 

старинном зеркале, стоящем у двери, и 

весело заиграли друг с другом на 

деревянном полу, отблёскивающим 

цветом свеже-растаявшего воска. Потом 

они поднялись к высокому потолку и 

совсем скоро, через минуту, соединились 

друг с другом, полностью осветив 

комнату, озарив её пронзительно-ярким, 

ещё по-летнему греющим светом. 

 Я выхожу на улицу и иду в открытое 

поле. Трава уже легла. Недавней ночью 

пролетел ураган и приклонил растения к 

земле, словно заставил их покориться 

осени, вступившей в законные права. 

 С каждым мигом становится всё 

светлее и яснее. Посмотришь на высокую 

траву, растущую возле окраины старого 

леса, и обязательно увидишь на ней 

мелкие-мелкие, белые-пребелые, 

прозрачные, едва заметные ледяные 

капли. Это остаток ночного заморозка – 

холодная октябрьская роса. 

 

(окончание в Приложении 1) 

Руслан Остров 
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