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Июнь 2022 

Всероссийское образовательное издание 

 

Поздравляем с ДНЁМ ЭКОЛОГА! 

 

3 июня – Европейский день велосипеда 

5 июня – Всемирный день охраны 

окружающей среды (День эколога) 

6 июня – Международный день очистки 

водоёмов 

8 июня – Всемирный день океанов 

15 июня – День создания юннатского 

движения в России 

17 июня – Всемирный день борьбы с 

опустыниванием и засухой 

Из истории юннатского движения 

 В этом году движению юных 

натуралистов или юннатскому 

движению в России исполняется 104 

года. Возраст солидный. Юннатское 

движение появилось 15 июня 1918 года. 

Инициатива исходила от учителя 

биологии Бориса Васильевича 

Всесвятского и врача-педиатра, 

председателя   исполкома   Сокольничес- 

кого района Москвы, Ивана Васильевича 

Русакова. Недалеко от Лосиного  

острова, на базе реквизированных дач 

аристократии и буржуазии, обустроили 

«Станцию юных любителей природы». 

Организаторы хотели показать 

школьникам, как интересен окружающий 

мир, привить им любовь и уважение к 

природе. В 1919 при станции открылась 

школа-колония, где дети могли учиться и 

жить. Попасть туда было непросто. Дети 

сначала проходили месячное испытание. 

А уже после этого комиссия принимала 

решение, зачислять юного любителя 

природы или нет. Исключение 

составляли дети, чьи родители воевали 

на фронтах Гражданской войны – их 

принимали автоматически. 

 

(окончание, начало на стр. 1) 

https://ecologyofrussia.ru/yunym-

naturalistam-102-goda/ 

 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=03&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203894
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=05&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=66&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=66&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=06&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204635
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204635
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=08&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=284&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=15&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204636
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204636
https://webplus.info/index.php?page=5&month=06&day=17&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=289&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=289&year=2022
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Прошла церемония награждения 

юных экологов Москвы 

 

 Наши ученики активно участвовали в 

конкурсе проектных и исследо-

вательских работ «Юные экологи 

Москвы-2022», который проходит в 

рамках VII Городского экологического 

фестиваля «Бережем планету вместе». В 

мае прошла церемония награждения в 

эколого-просветительском центре "Во-

робьевы горы" ГПБУ "Мосприрода". 

Среди призеров и победителей – ученики 

школы № 2126. Отличный конкурс. Он 

направлен на формирование экологи-

ческого мировоззрения и культуры; 

приобретение опыта экологически 

направленной деятельности у обуча-

ющихся образовательных организаций 

г. Москвы. Поздравляем наших юных 

экологов! Пусть их ряды в нашей школе 

становятся шире. 

 Победителями городского конкурса 

социально значимых экологических 

проектов стали ученики школы № 201 на 

улице Зои и Александра 

Космодемьянских. Об этом сообщили в 

администрации учебного заведения. 

 – Поздравляем наших восьмиклас-

сников с победой. Конкурс проводится с 

целью развития проектных разработок 

обучающихся в сфере эколого-

биологического направления, привлече-

ния школьников к работе по изучению и 

решению проблем экологического 

состояния окружающей среды, 

ресурсосбережения, охраны природы и 

биологического разнообразия. Ученики 

восьмого класса вместе с наставником 

разработали квест «Парк имени 

Воровского – загадки поздней осени», – 

рассказал сотрудник администрации. 

 

 Награждение победителей и призеров 

прошло в центре развития творчества 

детей и юношества «Гермес». 

https://sch2126.mskobr.ru/edu-news/6475 

Экология в семье и школе… 

https://moskva.bezformata.com/word/germesa/29767/
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Велосипед для здоровья и счастья 

 

 Польза велосипедных прогулок так же 

безгранична, как и количество тропинок, 

которые можно изучить вдоль и поперек. 

Но даже если в вашем городке нет 

специальных велосипедных дорожек, вы 

всегда найдете, где прокатиться. 

Велосипед открывает новые горизонты 

места, где вы живете. Он дарит отличное 

настроение, заряжает бодростью и 

добавляет сил. А как велика его польза 

для здоровья! Если вы сравниваете 

велосипедные прогулки с другими 

популярными направлениями фитнеса – 

знайте, вы нашли лучший вариант! И это 

подтверждают ученые и врачи. 

 Велосипедные прогулки делают вас 

счастливее 

 Исследования YMCA показало, что 

люди, которые ведут активный образ 

жизни, имеют более высокий уровень 

благополучия по сравнению с теми, кто 

отсиживается  в  сторонке.  И  хотя  очень 
 

 

 

 

 

много способов ежедневно проявлять 

активность, велосипедные прогулки 

выигрывают в том, что они проводятся 

на свежем воздухе и подходят тем, кто не 

может заниматься высокоинтенсивным 

тренингом – например, бегом или 

катанием на роликах. 

 Велосипедные прогулки укрепляют 

ваш иммунитет 

 

 Доктор Дэвид Ниман и его коллеги из 

Appalachian State University провели 

исследование с участием 1000 взрослых 

человек до 85 лет и обнаружили, что 

физические упражнения оказывает 

огромное влияние на здоровье верхних 

дыхательных путей, тем самым снижая 

вероятность появления простудных 

заболеваний. «Люди могут сократить 

больничные дни в году примерно на 

40%, практикуя аэробные нагрузки в 

большую часть дней недели», – говорит 

эксперт. 

Наталья Бартукова 

Краеведение, экология, здоровье… 
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Июнь – юнец зеленоглазый: 

Красавец, щедрый на цветы. 

В нём росы утром, как алмазы, 

Рассветы дивной красоты. 

Смущаясь, юные берёзки 

К дубам-вельможам льнут, легки. 

Русалки ивушки – подростки, 

Кружатся в вальсе у реки, 

Цветов поляны, травы – в пояс, 

И ягод сладостный нектар. 

Соловушек певучий голос, 

И солнца яростный пожар. 

 

Июнь, июнь… Начало лета, 

Зелёный праздник для души. 

Любовью солнышка согрета, 

Земля всех радовать спешит. 

Неизвестный автор 

Загадки про лето с ответами 
 Загадки про лето с ответами послужат 
хорошим занятием для детей 

Загадка № 1 
Долгожданная пора! 
Детвора кричит: Ура! 
Что ж за радость это? 
Наступило … 

(Ответ: Лето) 

Загадка № 2 
Без него плачемся, 
А как появится, 
От него прячемся. 

(Ответ: Солнце) 

Загадка № 3 
Хочешь – В воду ты ныряй, 
Хочешь – На песке играй. 
Сколько замков 
Здесь создашь! 
Что это за место? 

(Ответ: Пляж) 

Загадка № 4 
Летом – снег! 
Просто смех! 
По городу летает, 
Почему же он не тает? 

(Ответ: Тополиный пух) 
https://multi-mama.ru/zagadki-pro-leto/ 
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Как  прекрасен  этот  мир) )  

https://multi-mama.ru/zagadki-pro-leto/
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