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Март 2021 

Всероссийское образовательное издание 

 

Поздравляем со Всемирным днем ИММУНИТЕТА! 

1 марта – Всемирный день иммунитета 

3 марта – Всемирный день дикой 

природы 

15 марта – Международный день защиты 

бельков 

17 марта – День канюков или День 

стервятников 

20 марта – Всемирный день Земли; 

Всемирный день воробья 

21 марта воскресенье – Международный 

день лесов 

 

22 марта – Всемирный день водных 

ресурсов; День Балтийского моря 

 

27 марта – Час Земли 

 В марте особенно много 

экологических праздников. Это и 

понятно, природа просыпается от 

зимнего сна, и все светлые и добрые 

намерения в ее самом младшем 

создании – человеке разумом 

пробуждаются. В этом году мы 

празднуем Всемирный день 

иммунитета. Еще год назад мы даже и не 

мыслили о том, что этот праздник будем 

отмечать как экологический. Однако 

этот ковидный 2020 год доказательно 

убедил нас, что вирусы могут управлять 

жизнью планеты, кого-то подавляя, а 

где-то улучшая условия жизни 

природных обитателей, развивая их. 

ВСЕ СВЯЗАНО СО ВСЕМ. 
 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=01&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=545&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=03&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1146&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1146&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=15&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&event=142203
https://webplus.info/index.php?page=5&event=142203
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=17&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203200
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203200
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=20&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=31&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&event=27234
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=21&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=650&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=650&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=22&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=219&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=219&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=218&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=27&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=533&year=2021
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Клуб «Юный медик» 

 

 Ребята из четвертых классов школы 

№ 1492 (г. Москва) отличаются 

любознательностью и уже с начальной 

школы проявляют большой интерес к 

изучению основ естественных наук: 

биологии, химии и экологии – участвуют 

в разнообразных конкурсах и 

мероприятиях естественнонаучной и 

экологической направленности. 

 Многие из них стали членами клуба 

«Юный медик», отделения 

международного клуба «Экомир». На 

занятиях нашего клуба ребята с 

неподдельным интересом проводят свои 

первые   исследования   клеток,   изучают 

микроскопические водоросли и другие 

объекты, глядя в окуляр микроскопа. 

Школьники освоили этот прибор, 

научились работать с микроскопами, 

узнали историю изобретения этого 

волшебного инструмента микромира, 

который позволяет увидеть то, что в 

обычной жизни недоступно для простого 

невооруженного глаза. Те ребята, 

которые интересуются химией, могут 

заняться химическими опытами в 

лаборатории кабинета химии. 

 

Удачи вам, юные исследователи 

природы и юные медики! 

О.Н. Ридигер 

Экология в семье и школе… 
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Новые технологии в школьном образовании 

 

В Междуреченске школьники 

осваивают беспилотные технологии 

 Междуреченский комитет по охране 

окружающей среды и природо-

пользованию продолжает реализацию 

мероприятий в рамках проекта 

«Экопросвещение». 

 Благодаря победе в грантовом 

конкурсе, Комитет использует в ходе 

занятий профессиональную бес-

пилотную технику. Экологи разработали 

«Эколого-эволюционный проект 

«Новый взгляд». Он предусматривает 

повышение качества экоуроков и 

стимулирование заинтересованности 

детей в экологических мероприятиях с 

помощью работы с профессиональным 

квадрокоптером. 

 9 февраля прошли первые лётные 

мероприятия на базе МБОУ «ООШ № 

7», где дети познакомились с самим 

устройством и возможностями 

беспилотной техники, способах её  

 

 

 

 

 

применения в экологических направ-

лениях, возможность организации с 

воздуха мониторинга состояния 

окружающей среды и многие другие 

аспекты ее сохранения. 

 Помимо теоретической части, в 

которой с ребятами обсудили способы 

применения квадрокоптера в 

экологической сфере, организовали 

поиск импровизированных свалок, 

рассмотрели состояние деревьев с 

высоты птичьего полёта на территории 

школы и осуществили поиск и 

преследование условного «нарушителя» 

состояния окружающей среды. 

 Мероприятия проводили начальник 

отдела природопользования Между-

реченского комитета по охране 

окружающей среды и природо-

пользованию Фёдор Александрович 

Ракитин и главный специалист отдела 

природопользования комитета Валерия 

Владиславовна Зубарева. 
 МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 

природопользованию» 

http://ecokem.ru/v-mezhdurechenske-shkolniki-osvaivayut.../ 

Краеведение, экология, здоровье… 

http://ecokem.ru/v-mezhdurechenske-shkolniki-osvaivayut-bespilotnye-texnologii/?fbclid=IwAR1HiaqoJdo4NialqyQ7HqolomRgAAEjrFQD4fjYh0xM9qAGOAo4m-sjyww
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Балтийское море 

Его волна шумит и манит, 

При встрече блещет синева, 

От красоты такой на сердце, 

Царит волшебная весна! 

На дне лежит песок, ракушки, 

Прозрачна эта красота, 

Гнездятся в скалах птичьи стаи, 

Покой, затишье, чистота! 

В Балтийском море, все прекрасно, 

Там жизнь счастливая идет, 

Там солнце как нигде на свете, 

С улыбкой ласковой встает! 
Загоруй Игорь 

 

Март 
Снег теперь уже не тот, – 

Потемнел он в поле. 

На озерах треснул лед, 

Будто раскололи. 

Облака бегут быстрей. 

Небо стало выше. 

Зачирикал воробей 

Веселей на крыше. 

Все чернее с каждым днем 

Стежки и дорожки, 

И на вербах серебром 

Светятся сережки. 
Самуил Маршак 
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