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Всероссийское образовательное издание
Поздравляем с ДНЕМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ!
сыграли большую роль в развитии
человеческой цивилизации. М. Ломоносов,
К. Циолковский,
И. Павлов,
Д. Менделеев и многие выдающиеся
ученые, перевернувшие мир своими
достижениями. Через 2 года Российской
науке исполнится 300 лет.
9 февраля, среда – Всемирный день
защиты морских млекопитающих и
Всемирный день китов (основан в 1980
году в Мауи, Гавайи, в рамках
проводимого Фестиваля, посвященного
горбатым китам)
11 февраля, пятница – День подкормки
лесных зверей в Польше (День помощи
лесным зверям)
17 февраля, четверг – День кота в
Европе
27 февраля, воскресенье –
Международный день полярного
медведя

2 февраля, среда – Всемирный день
водно-болотных угодий
8 февраля – вторник – день Российской
науки, день рождения Д.И. Менделеева
История праздника начинается еще со
времен Петра I. По его велению в 1724
году именно 8 февраля был издан указ о
развитии
науки
в
российском
государстве, благодаря чему появилась
первая Академия наук и художеств. Она
принципиально
отличалась
от
зарубежных
аналогов,
объединяя
гимназию и университет. Обучались там
талантливые и жаждущие знаний люди
независимо от финансового положения.
Поэтому студентами могли стать даже
простолюдины. За хорошую учебу они
награждались царской милостью и
получали жалование за свой труд. Наша
страна дала миру множество уникальных
имен и научных открытий, которые
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Экология в семье и школе…
жюри,
удалилось
на
совещание,
определять победителей. По возвращении
началась самая торжественная часть.
Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
1 место:
Зубов Мирон – 4 года,
Смирнов Даниил – 4 года,
Селиверстов Артем – 8 лет,
Лобанов Максим – 12 лет.
2 место:
Белова Алиса – 7 лет,
Евсеев Артем – 8 лет,
Казаков Николай – 8 лет,
Локоман Екатерина Александровна.
3 место:
Семья Кретовых – от 5 до 12 лет,
Городничев Егор – 5 лет.
Приз зрительских симпатий получили
– Дмитрий Старков и Полина Стакова.

Итоги международного
экологического конкурса
«Шведский стол для пернатых»

22 января 2022 года, завершился
межрегиональный
экологический
конкурс «Шведский стол для пернатых»,
проходящий в рамках Всероссийской
акции «Покормите птиц зимой». К
участию было зарегистрировали 54
работы – изготовленные собственными
руками
кормушки.
Финалистов,
определила профессиональная комиссия
из сотрудников ФГБУ «ПриокскоТеррасный государственный заповедник». Все они были приглашены на
торжественное
мероприятие
на
Центральную усадьбу заповедника.
Участники презентовали свои работы
и раскрывали маленькие секреты
изготовления своих кормушек. А
работники ФГБУ рассказывали о
необходимости подкормки птиц в
зимний
период,
проводили
увлекательную
викторину
и
фотосессию.
После
чего
гости
отправились на экскурсию к зубрам, а
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Спасибо всем за участие и прекрасно
выполненные работы!
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Краеведение, экология, здоровье…
Средства от ковида

Вирусолог, заведующий лабораторией

В Финляндии создали спрей для

бионанотехнологии, микробиологии и

защиты от ковида на 8 часов

вирусологии

Новосибирского

госуниверситета

Сергей

Нетесов

в

беседе с РИА Новости спрогнозировал
сроки продолжительности новой волны
коронавируса в России. По мнению
ученого, она может продлиться от двух
до четырех месяцев. Очень важно знать,
что

профилактики

Разработкой назального спрея против

показывает,

из Хельсинкского университета. Он

это

вакцинация.

что

вакцинированные

основные тяжелобольные пациенты: их

людям из группы риска защиту от
короткий

–

метод

болеют легко, а невакцинированные –

предназначен для того, чтобы подарить
на

действенный

Медицинская практика и опыт врачей

коронавируса занимались исследователи

коронавируса

наиболее

более 90% среди тяжелобольных.

период

времени. Тестирование показало, что
назальный

спрей

организм

от

может

защитить

любых

штаммов

коронавируса. Также он эффективно
подавляет репликацию вируса в носу
человека.

Исследователи

из
Рафаил Агаев

Университета Хельсинки отметили, что
спрей не заменит обычной вакцинации.
Он может использоваться только в
качестве

дополнительной

защиты

организма.
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Как прекрасен этот мир))
Гощу в деревне с воскресенья.
Никольская несуета,
С её почти что недвиженьем,
Вокруг. А дальше – красота!

Такая красота, что в сказке,
И то не в каждой встретишь ты.
Здесь – подлинная – не раскраска!
С благословением зимы!

ФЕВРАЛЬ
Февраль лежал в дремотной неге,
Снега ж безудержно мели,
И даже редкие набеги
Бездомных вёсен не могли
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Нарушить времени разметку
И, что положено зиме
Не под замком держалось в клетках,
А почивало на ковре.
Ковре из снега-по-колено –
Пушистей, чем ангорский пух
Был этот снег, видать умелым
Был снегоприносящий дух.
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