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Всероссийское образовательное издание
Поздравляем со Всемирным днем Матери-Земли!
Мать-Земля призывает нас к действию.
Природа
страдает.
В
результате
загрязнения
пластиковым
мусором
происходит
закисление
океана.
Экстремальная жара, лесные пожары,
наводнения,
трагедии
и
войны
разрушаются места обитания животных;
гибнут деревья, экосистемы. В результате
ядерных катастроф огромные территории
Берегите землю. Берегите…
Земли подвергаются радиационному
Жаворонка в голубом зените,
заражению, как это произошло в
Бабочку на листьях повилики,
чернобыльской зоне отчуждения. Мы в
На тропинках солнечные блики.
ответе за нее! Это наша общая ЗЕМЛЯ.
На камнях играющего краба,
Наша
обязанность
ее
сохранить,
Над пустыней тень от баобаба,
обустраивать, сажать деревья, цветы,
Ястреба, парящего над полем,
заниматься ООПТ, изучать природу Земли
Ясный месяц над речным покоем,
и передать Землю потомкам.
Ласточку, мелькающую в жите.
24 апреля – Всемирный день защиты
Берегите землю! Берегите!
лабораторных животных
Михаил Дудин 26 апреля – Международный день
1 апреля – Международный день птиц
памяти о чернобыльской катастрофе
(День орнитолога)
30 апреля – День пожарной охраны РФ
3 апреля – День геолога
4 апреля – Всемирный День бродячих
животных
12 апреля – Всемирный день авиации и
космонавтики (Международный день
полета человека в космос)
16 апреля – Украинский День
окружающей среды
19 апреля – День подснежника
22 апреля – Всемирный день МатериЗемли (Международный день Земли)
Автор рисунка Гусарова Мария, г. Москва
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Экология в семье и школе…
В России есть своя Красная книга –
своего рода каталог редких или
исчезающих видов, разработанный с
целью ограничения действий, которые
могут угрожать их существованию.
Приказ
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии
Российской
Федерации от 24.03.2020 № 162 утвердил
перечень этих животных с указанием
категории статуса редкости и статуса
угрозы исчезновения для каждого вида. С
предыдущей редакции Красной книги
России 1997 года список охраняемых
животных пополнился на 43 вида. Если
напротив животного стоит статус 0, то, к
сожалению, это животное считается,
скорее всего вымершим. С 1997 таких
исчезнувших
навсегда
животных,
млекопитающих и птиц, стало больше на
3.
В
России
предусмотрена
административная и даже уголовная
ответственность
за
неправомерную
деятельность в отношении редких или
исчезающих животных.

Животные Баргузинского
заповедника
Исследовательский информационнообразовательный проект

Наша Родина, Россия, самая большая
страна в мире с необыкновенным
разнообразием природы и, в том числе,
богатым животным миром. Но, мало
иметь такое богатство, нужно его
сохранить, а часто – и восстановить. К
сожалению, численность популяций
некоторых видов животных значительно
уменьшается, некоторые виды на грани
исчезновения,
а
некоторые,
к
сожалению, уже исчезли. Отдельные
виды животных исчезают по разным
причинам:
изменение
климата,
природные катаклизмы, распространение неизлечимых болезней. Согласно
данным Международной Красной Книги
Red
List
считаются
полностью
вымершими более 700 видов животных.
И человек тоже влияет на этот
печальный
факт.
Личные
и
государственные нужды влекут за собой
все большее и большее вмешательство
человека там, где раньше природа, со
всем ее разнообразием и великолепием,
было нетронута.
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Е.В. Сергеева, О.Н. Ридигер, В. Скловец, К.
Гусарова, Т. Джордан, г. Москва
(окончание в Приложении 1)
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Краеведение, экология, здоровье…
Проблема одноразового пластика
Благодаря
миллионам
людей
правительства разных стран наконец
начинают признавать, что для решения
проблемы пластикового загрязнения
нужно переходить на многоразовую
упаковку.
Австрия Ещё 25 лет назад в Австрии
80% напитков продавались в бутылках,
пригодных
для
повторного
использования. Но из-за перехода на
одноразовый пластик этот показатель
упал в четыре раза – до 19%. В ноябре
прошлого года Австрия стала первой
страной в Европе, которая установила
обязательные цели по повторному
использованию тары. К 2025 году
супермаркеты должны продавать не
менее 25% напитков в бутылках,
которые можно помыть и использовать
вновь.

переработку отходов (Reduction, Reuse &
Recycling). Согласно документу, к 2025
году во Франции должны использовать
на 20% меньше пластиковой упаковки.
Чтобы этого добиться – половина
упаковки (из 20%) должна стать
многоразовой. Помимо этого, власти
Франции выделили 40 миллионов евро
на развитие инфраструктуры для
повторного использования на 2021-2022
годы.
Португалия внесла поправки в закон
об отходах, согласно которым к 2030
году 30% всей выпускаемой упаковки из
любого материала должны стать
многоразовой. Ответственными за это
будут производители товаров.

Активисты
Гринпис
Австрии
устроили «разлив» пластика на заводе по
розливу напитков и потребовали от
Кока-Колы перейти на многоразовые
Акция Гринпис Австрии на площади бутылки вместо одноразовых. Надпись
Святого Стефана в центре Вены. на баннере: «Остановите пластиковый
Активисты
принесли
100
тысяч поток». © Mitja Kobal / Greenpeace
пластиковых бутылок, чтобы привлечь https://zen.yandex.ru/media/greenpeace/rasskazyvaemвнимание к вреду, который они наносят
o-stranah-gde-otkazyvaiutsia-ot-odnorazovogoокружающей среде.
plastika-i-nachinaiut-ispolzovat-upakovku-mnogo-razФранция Недавно власти Франции
620e5159cb933d4260d97105
ввели закон о 3R, который предписывает
(окончание в Приложении 2)
уменьшение, повторное использование и
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Как прекрасен этот мир))
Вешняя благодать
…Апрель преобразил природу,
Летит зеленая весна.

Апрель
Опять, забыв о белых стужах,
Под клики первых журавлей,

Люблю такое время года,

Апрель проснулся в светлых лужах,

Отрадное, как новизна.
Чудесны утренние воды,
Купаться радостно весьма –
Есть в этом удаль и свобода!..
Николай Глазков
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Кудрявый мальчик – смел и розов.
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Ему в раскрытую ладонь
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Сон, под корою злых морозов,
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зарегистрирована
в
Он побежал туда, в поля,
Федеральной службе по надзору в сфере связи,
Где, вся дымясь и тихо млея,
информационных технологий и массовых
Так заждалась его земля.
коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство
Наталья Крандиевская-Толстая Эл № ФС 77-55226 от 4 сентября 2013 г.
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