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Август 2021 

Всероссийское образовательное издание 

 

Поздравляем со Всемирным днем львов! 

 

 8 августа, воскресенье – Всемирный 

День кошки 

 10 августа, вторник – Всемирный день 

льва 

 12 августа, четверг – Всемирный день 

слонов или World Elephant Day (впервые 

отмечен в 2012 г. Идея принадлежит 

канадским кинематографистам 

Патриции Симс, Майклу Кларку из 

Canazwest Pictures и Sivaporn 

Dardarananda, а также главе фонда по 

репродукции слонов в Таиланде) 

 

 22 августа, воскресенье – День 

экологического долга (это началось с 

1987 года и означает, что человечество 

стало наносить вред экологии больше, 

чем Земля может восстановить за год); 

Национальный день медоносной пчелы в 

США; День переиспользования Земли 

(дата на 2020 год. Она рассчитывается 

аналитическим центром Global Footprint 

Network). 29 июля 2021 года люди 

используют весь объем возобновляемых 

ресурсов, который планета способна 

воспроизвести за этот год. День 

рассчитывается на основе показателя 

экологического следа. Экологический 

след может быть рассчитан для каждого 

человека, города, страны. Это условный 

показатель, демонстрирующий, сколько 

глобальных гектаров земли нужно, чтобы 

обеспечить жизнь людей в течение года. 

Это не только те пространства, которые 

мы используем напрямую для жилья, 

работы или инфраструктуры. 

Учитываются и биологически 

продуктивные земли, и моря. В них 

входят поля, пастбища, леса, рыбные 

угодья. Не считаются продуктивными 

пустыни, ледники, открытый океан. 

 29 августа, воскресенье – Между-

народный день действий против ядерных 

испытаний. 
 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=08&day=08&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1320&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1320&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&month=08&day=10&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202648
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202648
https://webplus.info/index.php?page=5&month=08&day=12&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&event=79920
https://webplus.info/index.php?page=5&event=79920
https://webplus.info/index.php?page=5&month=08&day=22&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202614
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202614
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202650
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202650
https://webplus.info/index.php?page=5&event=206080
https://webplus.info/index.php?page=5&month=08&day=29&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=639&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=639&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=639&year=2021
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Праздник юных любителей природы 

 Мы неоднократно освещали на 

страницах нашей газеты экологическую 

деятельности школы № 1357 г. Москвы, 

в которой принимают участие ребята 

всех возрастных категорий и взрослые, 

как педагоги, так и родители. Добрые 

традиции в образовательном комплексе 

Юго-Восточного округа столицы 

культивируются в первую очередь ее 

директором, Аверчинковой Ольгой 

Евгеньевной, которая по своей 

педагогической специальности учитель 

биологии. 

 

 В летний период особенно приятно 

общение с природой, поэтому июльское 

утро воспитанников началось с яркого 

солнца и задорного настроения. Сегодня 

в детском саду проходят интересные 

встречи с героями-эколятами. 

 

 Они приготовили загадки, игры и 

познавательные встречи о живой 

природе, рассказали о важности защиты 

и сохранения природных ресурсов. 

 Дети посмотрели познавательный 

мультфильм "Профессор Почемучкин о 

природе", изготовили знаки о правилах 

поведения на природе, смастерили 

вертушки, султанчики для игр и 

развлечений на природе. 

 

 Все получили заряд бодрости, новые 

экологические знания и прекрасное 

настроение! 

https://sch1357uv.mskobr.ru/ 

Экология в семье и школе… 
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Экологическая акция в Подмосковье 

 Проблемы бытового мусора и 

отсутствия элементарной экологической 

культуры существуют, однако 

волонтеры из Подмосковья, 

руководствуясь гениальной мыслью 

нашего великого химика Д.И. 

Менделеева, который утверждал, что в 

природе «…Нет отходов, а есть 

неиспользованное сырье», проявили 

экологическую грамотность, 

сознательность и энтузиазм. Они 

организовали и провели экологическую 

акцию. 

 Волонтеры убрали на берегах 

подмосковной реки Истра и собрали 

почти 3 тонны отходов. В акции 

поучаствовали 300 человек. «Трофеи» на 

отрезке берега длиной 1,5 км самые 

разные: шины, стеклянные и 

пластиковые бутылки, древесный хлам. 

 За вывоз отходов отвечал «Рузский 

региональный оператор» компании «РТ-

Инвест» – весь «улов» направился на 

комплекс по переработке «Храброво» в 

Можайском округе. 

 

 Более половины всего собранного 

хлама можно использовать вторично для 

производства новых товаров. На 

комплексе крупные объекты 

измельчаются в дробилке, после чего 

используются для благоустройства и 

отсыпки дорог. А все остальное после 

сортировки прессуется в брикеты и 

отправляется к переработчикам. Так, из 

пластиковых бутылок можно сделать 

спортивную форму, из стекла – 

утеплители для труб и фасадов, а из 

алюминия – велосипеды. 
https://tgstat.ru/channel/@energyfromwaste 

 

Август 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

Солнце над просторными 

Нивами стоит. 

И подсолнух зернами 

Черными набит. 
Самуил Маршак 

 

Краеведение, экология, здоровье… 
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Август 

Как ясен август, нежный и спокойный, 

Сознавший мимолетность красоты. 

Позолотив древесные листы, 

Он чувства заключил в порядок стройный. 

 

В нем кажется ошибкой полдень знойный, 

С ним больше сродны грустные мечты, 

Прохлада, прелесть тихой простоты 

И отдыха от жизни беспокойной. 

В последний раз, пред острием серпа, 

Красуются колосья наливные, 

Взамен цветов везде плоды земные. 

Отраден вид тяжелого снопа, 

А в небе журавлей летит толпа 

И криком шлет «прости» в места родные. 

Константин Бальмонт 

 

 

Август устали не знает, 

Заглянув во все сады, 

Он в корзинки собирает 

Золотистые плоды. 

Груши, яблоки, малину, 

Наклоняя ветки, рвет, 

А в бочонки и кувшины 

Льет густой душистый мед. 

Н. Асеев 

 

 
 
Редакция: Ия Тарасенко, О. Ходжес, Р.Д. 
Остров, Д.Д. Ридигер 
Редколлегия: Д.Д. Ридигер, О.Н. Ридигер, 
Станислав Макухин, Т.В. Волгина, Елизавета 
Пальцева, И.А. Шапошникова, А.А. Черечукин 
Вёрстка: А.А. Черечукин 
Редакционный Совет: И.А. Шапошникова, 
В.П. Александрова, Н.П. Лой, В.В. Вашков, 
Т.С. Кулькова, О.Н. Ридигер, А.А. Черечукин 
Главный редактор: 
Ридигер Ольга Николаевна 
e-mail: ridiger.olga@yandex.ru 
Газета "Экомир" зарегистрирована в 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство 
Эл № ФС 77-55226 от 4 сентября 2013 г. 

 

Как  прекрасен  этот  мир) )  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aridiger.olga@yandex.ru

