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Всероссийское образовательное издание
Поздравляем со Всемирным днем ГРАДОСТРОИТЕЛЬТВА!
Так как предметы из пластика
недороги, то их не жалко выкидывать в
мусор и покупать новые. На свалках
отходы из пластика складируются
десятилетиями. По сравнению с другими
отходами
длительное
время
не
разлагается.

8 ноября, понедельник – Всемирный
день градостроительства
10 ноября, среда – Всемирный день
науки
11 ноября, четверг – Международный
день энергосбережения
12 ноября, пятница – Синичкин день
15 ноября, понедельник – Американский
день переработки отходов (за последние
30 лет национальный показатель
рециркуля-ции увеличился и достиг
уровня 34%)
Гаспаров Александр, Москва
(окончание в Приложении 1)

Проблема пластика в океане
Проблема пластика в океане
становится одной из глобальных
экологических проблем нашей планеты.
Каждый
год
его
количество
увеличивается на 8 млн тонн. Люди
используют
пластиковые
пакеты,
одноразовую посуду в быту. Изделия из
пластика очень удобны, яркие, легкие,
но они рано или поздно приходят в
негодность и пополняют горы мусора.
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16 ноября, вторник – Международный
день терпимости (толерантности)
21 ноября, воскресенье – День
«Используйте
меньше
материала»
(мероприятия праздника направлены на
сохранение окружающей среды)
30 ноября, вторник – День домашних
животных
1

Экология в семье и школе…
После

Вести из заповедника

было

предложено

собрать

напольные пазлы. В результате, ребята
наглядно

увидели

ближайшего

родственника зубра – бизона, нашли
сходства и различия двух видов. А
интерактивная игра «Зверя по следам
любого…» познакомила детей с другими
обитателями Приокского леса.
Отметить

международный

Завершилась встреча по традиции

день

фотосессией с ростовой куклой зубра и

защиты животных сотрудники ФГБУ

вручением подарков.

«Приокско-Террасный государственный
заповедник»
детского

решили
сада

посещением

«Золушка»

(г.о.

Серпухов). На встрече ребятам старшей
и

подготовительной

групп

они

рассказали о важности праздника и о
миссии особо охраняемых природных
территорий.
Больше всего
виртуальная
зубрам».

детям запомнилась

экскурсия

«Дорога

к

Рассматривая

слайды

с

мальчики

и

фотографиями,

многие

Будем надеяться, что проведенное
мероприятие

способствовать

воспитанию в детях чувства доброты,
любви и сопричастности ко всему

девочки впервые увидели диких быков.

живому.

Сотрудники заповедника, принимая во

https://pt-zapovednik.ru/segodnya-

внимание возраст дошколят, рассказали

vsemirnyj-den-zhivotnyh/

о жизни зубров в условиях питомника.
Газета “Экомир” № 21-22 (252-253), 2021

будет
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Краеведение, экология, здоровье…
Вести с Фестиваля: чудодейственное средство от вирусов,
в том числе и от ковид-19
мышленниками, попробовать на себе
различные спортивные дисциплины,
продегустировать «ЗОЖные» продукты,
поделиться опытом, а также зарядиться
мотивацией.
Международный фестиваль здорового
образа жизни и спорта ФЕСТИВАЛЬ SN
PRO EXPO FORUM ПРОШЕЛ 2224октября на event-площадке MAIN
STAGE.
Особенно интересным и актуальным
Жить в гармонии с природой, с событием в рамках проведения форума
окружающими нас людьми, да и с самим была презентация новейшего препарата
иммуномодулирующего
собой – это не просто мечта, это уникального
реальность, которая уже действительна! комплекса для вспомогательной терапии
Нутрициология
и
биохакинг
из «DAST».
Dast – уникальный лечебнонепонятных терминов превратились в
и
общепопулярные и обсуждаемые. Проблемы профилактический
экологизации все больше и больше укрепляющий препарат универсальволнуют население и часто становятся ного назначения. Даст разработан
учеными,
о
его
самой обсуждаемой темой дня. Из российскими
людей, ничего не знающих о своем компонентах опубликовано более 15000
организме (его возможностях и его статей, а действие подтверждено
потребностях), мы превращаемся в многочисленными исследованиями в
людей, которые не боятся становиться известных институтах других стран.
лучшей версией самого себя!
Ежегодно в Москве в течение трех
дней представители всех профессий,
всех возрастов и статусов, любого пола и
с самыми разнообразными интересами
встречаются на уникальной спортивной
площадке SN PRO EXPO FORUM –
крупнейшей выставке и самом массовом
мультиспортивном фестивале страны
(по версии Книги рекордов планеты,
2017), чтобы узнать все о здоровом
образе
жизни,
пообщаться
с
профессионалами индустрии и единоГазета “Экомир” № 21-22 (252-253), 2021

(окончание в Приложении 2)
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Как прекрасен этот мир))
Шар Палисад
Шар золотой колышется ветром,
Флоксы медовый льют аромат,
Циннии стройные в шляпках из фетра –
Это все наш палисад…

Когда в душе весна поёт
Когда в душе весна поёт,
И солнце летнее там светит,
Неважно мне, что дождь идёт,
И за окном гуляет ветер.
Вокруг меня всегда тепло,
Пусть даже холод, снег и вьюга Когда в душе у нас светло,
Найдем мы солнца друг для друга.
Пусть дождь и лужи за окном,
Тепло души стократ вернётся!
И на пространствии земном
Оно любовью отзовётся!
Ольга Чернова

В терпкой настурции тонут дорожки,
Вьется душистый – душистый горошек,
И разноцветные, будто из сказки,
Радуют нас анютины глазки!
И гладиолусы, и георгины,
Астры прекрасные, будто с картины,
И не опишешь в стихах или в прозе
Великолепие розы…
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Вьется вьюнок по заборчику ловко,
Федеральной
службе
по
надзору
в
сфере
связи,
Стелются бархатцы нежным ковром,
информационных технологий и массовых
Весь палисад наш пропитан добром…
коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство
А.Е. Жорник Эл № ФС 77-55226 от 4 сентября 2013 г.
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