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Январь 2021 

Всероссийское образовательное издание 

 

Поздравляем с Новым Годом и Рождеством! 

 
1 января, пятница – Всемирный день 

мира; 

10 января, воскресенье – День 

признательности комнатным растениям 

был учрежден сетью Gardener’s Network, 

что дало официальную возможность 

напомнить людям о преимуществах 

комнатных растений. 

 

 Например, исследование 2009 года 

показало, что запах лаванды может 

эффективно снизить частоту пульса в 

стрессовых ситуациях. Ароматные 

листья герани имеют противо-

воспалительные и антимикробные 

свойства. Они дезинфицируют и 

очищают воздух в помещениях. 

Благодаря этому уничтожаются 

болезнетворные бактерии  –  вы и ваши 

близкие будут находиться под 

невидимой защитой от простуды и 

гриппа. Защищает от нежелательных 

насекомых: комаров, мух, моли, дачных 

вредителей и т.д. А эфирное масло 

растения и вовсе считается мощным 

натуральным репеллентом. 

 

11 января, понедельник – День 

заповедников (День заповедников и 

национальных парков) 

17 января, воскресенье – Всемирный 

день снега 

28 января, четверг – День открытия 

Антарктиды 
 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=01&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=176&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=176&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=10&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203034
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203034
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=11&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=182&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=182&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=182&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=17&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1258&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1258&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=28&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=13&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=13&year=2021
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Все связано со всем 

 Состояние окружающей среды 

напрямую влияет на нас. От него зависит 

наше физическое, и как следствие, и 

ментальное здоровье. Проживая в 

неблагоприятных условиях, школьники 

чаще болеют. А в условиях сегодняшней 

пандемии, от которой не укрылся ни 

один уголок мира, увеличивается 

вероятность распространения коварного 

вируса covid-19. И тут встаёт вопрос: а 

существует ли взаимосвязь между этими 

явлениями? 

 Наша команда «Экомир» провела 

сравнительный анализ загрязнения 

воздуха двух районов Москвы: Южное 

Бутово и Люблино. Выяснили, что в 

Люблино воздух загрязнен сильнее: там 

есть лишайниковая пустыня, которую 

мы обнаружили методом лихено-

индикации, а также тому 

подтверждение: сравнительный анализ 

талой снеговой воды, полученной из 

двух районов. 

 Вторым      этапом      стал      подсчет 

количества заболевших учеников в двух 

районах. Результат соответственный: 

количество заболевших школьников за 

одинаковый период в Южном Бутово 

меньше, чем в Люблино в 2,2 раза. Для 

этого мы воспользовались данными 

МЭШ (электронный журнал) и опросами 

классных руководителей двух школ, одна 

из которых находится в районе Южное 

Бутово, а вторая в районе Люблино. 

 На третьем этапе, используя 

картографический метод, мы определили, 

что в Южном Бутово количество 

заболевших ковидом в 2,3 раза меньше, 

чем в Люблино. 

 

 Вот оно! Взаимосвязь найдена. И с 

полной уверенностью можно заявить, что 

мы подтвердили закон Барри Коммонера 

«Все связано со всем». 

Алина Летифова, г. Москва 

Экология в семье и школе… 
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Коварные привычки 

 Многие в нашем мире знают, как 

сильно влияют на людей алкоголь, 

сигареты и наркотики. Эти 

психотропные вещества не только 

ухудшают состояние здоровья, но 

приводят к тяжёлым заболеваниям и 

даже смерти. 

 Чаще всего человек начинает 

употреблять в подростковом возрасте. 

Вы можете спросить, почему? Главной 

причиной является подражание и 

приближённость к "черствой" компании, 

которая зависима от таких веществ. 

Каждый, кто вступает в такие группы, 

начинает постепенно подстраиваться и 

может даже не заметить, как приобрёл 

пагубную привычку. Если вовремя не 

остановиться и не поменять свой образ 

жизни, то это может привести отнюдь не 

к счастливому и успешному будущему. 

 Многих людей из-за этих привычек не 

воспринимают в обществе, не берут на 

хорошую и прибыльную работу, даже в 

семье может возникнуть неприязнь из-за 

последствий. Тяжелее всего отучить 

взрослого человека от алкоголя или 

сигарет, так как эти факторы становятся 

частью его повседневной жизни. Если не 

позволять таким людям один день 

выпить спиртного или выкурить 

сигарету, у людей начинается "ломка" и 

проявление агрессии. Они – как малые 

дети без любимой плюшевой игрушки. 

 

 В итоге хочется сказать, если человек 

в печали или просто поддался действиям 

массы, значит, он слаб и не в состоянии 

бороться за себя. Ему легче пойти 

лёгким путём, чем поставить в 

приоритет своё здоровье, учение и 

развитие. Употребление алкоголя, 

наркотиков и курение приводит не к 

хорошей жизни, а к страданиям и 

постепенной смерти, и пусть все это 

знают! 

В. Цыкура, г. Москва 

Краеведение, экология, здоровье… 
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ЯГОДЫ РЯБИНЫ 

Падают с ветвей, как дождь, рябина, 

Звёздочки сияют на снегу, 

Возникает дивная картина, 

Любоваться прелестью могу. 

Белизна и звездочек рубины! 

Словно цвет предутренней зари, 

Радуют глаз ягоды рябины, 

Будто прилетели снегири. 

Угасает чудо от метели, 

На рубин ложится белый пух, 

И сияют звёзды еле-еле, 

Только были и пропали вдруг. 

Гроздь рябины – радостное чудо, 

Когда возле только белизна, 

Изменяет настроенье круто, 

Хоть зима, но на душе весна. 
С. Есенин 

 

ЗИМНЯЯ КРАСА 

Зимняя одежда у природы 

Белизной чудесной хороша! 

Скрыты все огрехи и невзгоды: 

От красы торжественна душа! 

Падают снежинки с поднебесья 

Мягкие, как лебединый пух, 

И в душе звучит о счастье песня: 

Всё нарядно, радостно вокруг! 

Как красивы в снежном плену кроны! 

Умиляет сердце красота! 

Хоть зимой мороз трещит исконный, 

Не приносят горя холода: 

У земли прекрасная одежда, 

Хороша одежда у людей, 

Радостно душе, но есть надежда: 

Капель будет, побежит ручей… 
Анатолий Болутенко 
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