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Поздравляем со Всемирным днем китов и дельфинов! 

 

3 июля – Всемирный день без 

полиэтиленовых пакетов 

11 июля – День рыбака 

12 июля – 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) 

23 июля – Всемирный день китов и 

дельфинов учрежден в 1986 году 

Международной китобойной комиссией 

29 июля – 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) 

 Ежегодно 23 июля отмечается 

Всемирный день китов и дельфинов 

(World Whale and Dolphin Day). Этот 

праздник был учрежден в 1986 году, 

когда Международная китобойная 

комиссия (International Whaling 

Commission:    IWC),    после    200    лет 

беспощадного истребления, ввела запрет 

на китовый промысел. 

 Запрет действует и поныне и означает, 

что во всем мире охота на китов, а также 

торговля китовым мясом запрещена. Еще 

один из главных факторов исчезновения 

китов, дельфинов и других морских 

млекопитающих – это их отлов для 

дельфинариев, океанариумов и цирков. 

Поэтому, сегодняшний день считается 

днем защиты не только китов, но и всех 

морских млекопитающих. Ежегодно в 

этот день различные природоохранные 

группы и организации проводят акции и 

демонстрации в защиту китов и других 

морских млекопитающих. Экологи 

объединяются и посвящают этот день 

защите одного уникального вида, 

которому грозит смертельная опасность 

или исчезновение. К ним 

присоединяемся и мы! 

 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=03&year=2021
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=11&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=83&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=12&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&event=158647
https://webplus.info/index.php?page=5&event=158647
https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=23&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&event=160201
https://webplus.info/index.php?page=5&event=160201
https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=29&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&event=74838
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Индикаторные свойства растений 

 

 Пермский край относится к наиболее 

промышленно развитым субъектам Рос-

сийской Федерации. Из-за влияния веду-

щих экологических проблем организм 

человека подвергается быстрому окисле-

нию, что приводит к преждевременному 

старению и смерти. Но при этом в нашем 

питании не хватает биологически актив-

ных веществ, которые бы могли помочь 

нашим клеткам справиться с распростра-

нением огромного количества свобод-

ных радикалов. Решить обозначенную 

проблему помогают растения, содержа-

щие особые вещества – антоцианы. Эти 

вещества окрашивают венчики цветов и 

плодов в различные цвета, выполняя сиг-

нальную функцию. Было выяснено, что 

многие антоцианы являются антиок-

сидантами – веществами, препятству- 

ющими преждевременному окисле-

нию органических веществ и 

старению клетки. Наиболее 

известными источниками содержания 

антоцианов, «рекордсменами» являются 

плоды растения лесов – черники. 

Цель работы: выявление антоцианов-

антиоксидантов в листьях капусты и 

плодах черники, клюквы, ирги, 

используя качественные реакции. 

Объектами исследования являются 

листья капусты и плоды черники, 

клюквы, ирги. 

Предмет исследования: наличие и 

свойства антоцианов – антиоксидантов в 

вышеуказанных продуктах. 
(продолжение в Приложении 1) 

Светлана Килина, 11 «1» класс, 

Н.С. Пархоменко, Пермский край 

Экология в семье и школе… 
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Берегите зрение! 

 

 Челoвек oбщается с oкружающей 

средoй с помощью органов чувств. У 

человека пять главных чувств, 

позволяющих ему ориентироваться вo 

внешнем мире, и пять органов, 

выполняющих эту задачу: для зрения – 

глаза, для слуха – уши, для обоняния – 

нос, для вкуса – язык и для осязания - 

кожа. Имеются еще и чувства, 

сигнализирующие о состоянии самого 

тела: чувство боли и чувство равновесия. 

 На мой взгляд, зрение – уникальный 

дар, благодаря которому человек 

может наслаждаться всей полнотой 

красок живого мира. 

 Всё чаще и чаще я стала замечать, что 

многие ученики нашей школы, да и 

просто прохожие носят очки, я поняла, 

что с такой проблемой – как снижение 

остроты зрения встречается всё больше и 

больше людей нашей планеты. Число 

людей с ограниченными возможностями 

по зрению увеличивается. 

 Вот так у меня и появилось желание 

выяснить более подробно, как и 

почему мы видим, как же сберечь 

зрение. 

 Цель: изучить вопрос о том, как и 

почему мы видим, как сохранить 

хорошее зрение и как заботиться о 

здоровье глаз. 

 Проведя исследование, я выяснила: 

почему и как мы видим, причины 

ухудшения зрения, научилась бережно 

относиться к своим глазам, вовремя 

помогать им при переутомлении. 

 Таким образом, выдвинутая нами 

гипотеза о том, что если правильно 

следить за здоровьем глаз, то можно 

сохранить здоровье надолго, 

полностью подтвердилась. Если долго 

и усердно помогать своим глазам, то 

можно сохранить свое зрение. А самое 

главное, если зрение ухудшилось, то его 

можно поправить, соблюдая простые 

правила. 

 Мне очень хотелось бы, чтобы мое 

исследование помогло ребятам 

сохранить и укрепить свое зрение на 

долгие годы. 

 Ведь потерять зрение легкo, а 

сoхранить слoжно!!! 

 

Евангелина Ломакина, г. Новопавловск 

Краеведение, экология, здоровье… 
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Все ругают дождик, 
А ему обидно: 
Он же так старался! 
Разве вам не видно?   
Вымыл все дорожки, 
Крыши и машины, 
Парки, стадионы, 
Окна и витрины. 
Стало всё блестящим 
И таким красивым! 
Но никто за это 
Не сказал: "Спасибо". 
Вот, и плачет дождик, 
Моросит уныло – 
Он же так старался 
Добрым быть и милым! 

Е. Николаев 

 
 

В разгаре самом солнечное лето 

В разгаре самом солнечное лето: 
Душицей пряной пахнет летний зной, 
Колышет ветерок потоки света, 
Накатывая тёплою волной. 

Пришла пора обратного отсчёта, 
Искрится солнце в дождике грибном. 
Продукт медовый дозревает в сотах, 
И колос наливается зерном. 

Размытой тенью тучки-дирижабли 
Промчались мимо, по небу скользя – 
Переливаясь, радужные капли 
Алмазами в траве густой блестят. 

Покой и лад от края и до края, 
Но всё проходит – это не секрет. 
И луг заречный с каждым днём теряет 
Свой первозданный изумрудный цвет. 

Склонились ветки яблони, а с вишни 
Слетает наземь первый жёлтый лист. 
Макушка лета и макушка жизни, 
Как мчится время – не остановить. 

Отшельник-дрозд, вполголоса, тревожно 
Запел куплеты, но – споткнулся звук… 
Мечты, воспоминания о прошлом 
С надеждой затаённою – а вдруг? 

Цепочка впечатлений проходящих – 
Как всполохи дрожащих миражей. 
Меж будущим и прошлым, в настоящем, 
Дарует щедро истинное счастье 
Тепло и свет, которые – в душе. 

В. Котиков 
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Как  прекрасен  этот  мир) )  
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