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Всероссийское образовательное издание 

 

Поздравляем со Всемирным Днем Солнца! 

 

1 мая, воскресенье – Весенняя декада 

наблюдений птиц (1-10 мая) 

3 мая, вторник – День Солнца 

10 мая, вторник – Всемирный день 

кактуса 

14 мая, суббота – Всемирный день 

мигрирующих птиц; Всероссийский 

день посадки леса или День посадки 

деревьев в России; 

15 мая, воскресенье – Международный 

день защиты климата; 

16 мая, понедельник – День любви к 

деревьям 

20 мая, пятница Всемирный день пчёл 

(В этот день в 1734 году родился Антон 

Янша, пионер пчеловодства. 

22 мая, воскресенье – Международный 

день биологического разнообразия 

24 мая, вторник – Европейский День 

Парков 

 Землю населяют много видов растений 

и животных. Каждый из них выполняет 

важные функции. В результате 

деятельности человека сокращаются 

популяции, разрываются биологические 

связи. Это приводит к обеднению 

кормовой базы, исчезновению симбиоза 

(жизни за счет извлечения взаимной 

выгоды). Чтобы обратить внимание 

правительств, социума на подобные 

проблемы, создан международный 

праздник. 

 

25 мая, среда – День Нерпёнка в России 

(Иркутская область) 

29 мая, воскресенье – День химика; 

30 мая, понедельник – День степи на 

Украине 
 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=01
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204637
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204637
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=03
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=249&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=10
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204686
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204686
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=14
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=659&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=659&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204609
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204609
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204609
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=15
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=487&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=487&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=16
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203403
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203403
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=20
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203893
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=22
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=267&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=267&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=24
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=269&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=269&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=25
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204640
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=29
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=60&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=30
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204611
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204611
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Экологические вести 

из школ и регионов 

 

 В Калининградской области 

стартовала акция «Друзья Земли» в 

рамках Всероссийского проекта по 

формированию культуры обращения с 

отходами «ЭкоХОД»! 

 Координатором акции в регионе 

является руководитель Экостанции 

Калининградской области Дмитрий 

Филиппенко! 

 Экостанция Калининрадской области, 

ГП КО «Единая система обращения с 

отходами» и руководитель проекта 

«Зелёное дело» организовали площадки 

для раздельного сбора, которые будут 

служить пунктами приёма вторсырья для 

всех желающих и пространством для 

экологических уроков с обучающимися. 

Итоги экологической акции 

"Бумажный Бум" 

 ГБОУ Школа № 2006, г. Москва. 

Ставшая уже традиционной акция 

"Бумажный бум" прошла при участии 

членов Управляющего совета. Всего за 

текущую неделю собрано 19 тонн 79 кг. И 

это достойный результат! По 

рейтинговой таблице 34 класса занимают 

лидирующие позиции, из них 10 классов 

победителей и призеров. 

 Поздравляем победителей: 

 II место - 9-Д. 

 III место - 3-Б, 3-М, 6-Д, 7-В, 6-Ж, 2-З, 

4-Ж. 

 Призёры: 5-Л, 2-Ж, 6-К, 10-Б, 1-Е, 1-

Ж, 3-Л, 3-Е, 9-Ж, 3-З, 3-К, 9-Г, 2-Б, 8-В, 

3-Д, 9-А, 4-Г, 5-А, 4-Д, 2-Е, 6-А, 5-К, 8-

А. 

 

 Благодарим всех за активное 

участие! 

Экология в семье и школе… 
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"ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ" 

В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

 

 Ежегодно 7 апреля во всем мире 

отмечается Всемирный день здоровья. 

Мероприятия Дня проводятся для того, 

чтобы люди могли понять, как много 

значит здоровье в их жизни. 

Традиционно в этот день в нашей школе 

проходит спортивный праздник, в 

котором участвуют не только 

школьники, но и учителя. Массовость и 

личный пример педагогов – это важное 

условие проведения таких мероприятий. 

 Общее руководство проведением дня 

здоровья осуществляла заместитель 

директора по правовому воспитанию 

Дьячкова С.Ю., а непосредственное 

руководство возлагалось на учителей 

физической культуры – Приданникову 

Н.Ф., Селезневу Л.Н., Песнохорову Е.С., 

Нургалеева Д.С. 

 Чтобы быть здоровым необходимо как 

можно больше двигаться. Ведь недаром 

говорят: “Движение – это жизнь”. Этот 

праздник начался с утренней зарядки. 

Затем для учащихся 1-4, 9-11 классов в 

 

 

 

 

спортивных залах прошли «Веселые 

старты». Команды состояли из 7 человек 

(6 учащихся и педагог). Были подведены 

итоги «Веселых стартов» по 

номинациям: «Самая спортивный», 

«Самый ловкий», «Самый быстрый», 

«Самый дружный», «Самый веселый». 

Несмотря на результаты сегодняшних 

состязаний, все участники и болельщики 

получили заряд бодрости и хорошего 

настроения! А для учащихся 5-8 классов 

в актовом зале прошло внеклассное 

мероприятие «Мы за здоровый образ 

жизни!». Ребятам из 8 «А» класса, 

которые являются участниками 

социально-педагогического проекта 

«Будь здоров!», а также их классному 

руководителю Вайнберг Н.В. выражаем 

благодарность за подготовку этого 

внеклассного мероприятия. 

 

 Помните крылатые фразы: “Спорт 

и движенье – жизнь”, “В здоровом 

теле – здоровый дух! “Чтоб здоровым, 

сильным быть, нужно спорт, друзья, 

любить” – и будьте здоровы!!! 

С.Ю. Дьячкова, СОШ № 21, 

г. Усть-Каменск 

Краеведение, экология, здоровье… 

http://school21.k-ur.ru/novosti/390-vsemirnyj-den-zdorovya-v-nashej-shkole
http://school21.k-ur.ru/novosti/390-vsemirnyj-den-zdorovya-v-nashej-shkole
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Деревья тоже говорят... 

Деревья тоже говорят, 
Лишь нужно захотеть услышать… 
Как мы, меняют свой наряд, 
Нас, призывая, их увидеть… 

Они и мы – Творение Вселенной! 
Должны друг друга лучше понимать… 
Но суета лишь жизни повседневной, 
Готова без остатка всё у нас отнять… 

Нас загрузили «неотложными» делами, 
Которых больше с каждым днём… 
Не ищем красоту Природы мы глазами, 
Под ноги смотрим лишь куда идём… 

Но стоит выйти прогуляться в лес, 
И вскинуть к Небу взор свой-вдруг! 
Откроешь мироздание чудес! 
Прекрасней нет гармонии вокруг! 

* * * 

Гуляя на прудах, в минуты тишины, 
Я поняла: дуб взор мой привлекает- 
Красив и величав, он у воды стоит, 
За всем, что происходит, наблюдает… 

Я долго издали им любовалась: 
Как посезонно он меняет свой наряд, 
Как гордо свои ветви расправляет, 
Как если б говорил: порадовать вас рад… 

И мне вдруг нестерпимо захотелось, 
К нему приблизиться и искренне обнять, 
Поговорить с ним о дарах Вселенной, 
Послушать, что он хочет мне сказать… 

И каждый раз теперь, когда гуляла, 
Я шла к нему, признав, что он друг мой; 
Ему я красоты и силушки желала, 
Просила поделиться мудростью со мной… 

И родилась, как дуновенье, связь… 
Его я отклик на ладонях ощутила, 
Меня он стал, как будто, узнавать, 
Даря мне всё, о чём его просила… 

Так появились строки волшебства, 
Похожи на молитвы заклинанья, 
Произношу я их теперь всегда, 
Как Дар волшебный Мирозданья… 

«Привет, мой Дуб родной! 
Я вновь к тебе пришла! 
Тебе здоровья, радости желая… 
Тебя я крепко обняла, 
Себе здоровья тоже вопрошая: 

Мне Мудрости с Небес ветвями передай, 
А хвори все, невзгоды и ненастья 
Корнями в Землю-Матушку скорее забирай, 
Мне помоги хранить Любовь и счастье». 

Алена Климук 
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Как  прекрасен  этот  мир) )  

https://stihi.ru/avtor/mysoulsway9214
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aridiger.olga@yandex.ru

