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Всероссийское образовательное издание 

 

Поздравляем с Международным днем тигра! 

 

3 июля – Всемирный день без 

полиэтиленовых пакетов 

7 июля – День работников природно-

заповедного дела 

10 июля – День рыбака; День "не 

наступайте на пчел" 

11 июля – Международный день 

народонаселения (с 1989 г.) 

18 июля – День пожарного надзора 

23 июля – Всемирный день китов и 

дельфинов (с 1986 г.) 

29 июля – Международный день тигра (с 

2010 г.) 

 Тигр находится под международной 

охраной, внесён в Красную книгу 

МСОП. С 1947 года действует полный 

запрет охоты на тигров. В 1955 году был 

запрещён, а затем строго ограничен 

отлов тигрят. 

 К сожалению, в дикой природе 

сохранилось   всего   не   более   5   тысяч 

особей, и это число продолжает 

постоянно сокращаться. Так, за 

последнее столетие численность этих 

животных сократилась в 25 раз. И 

сегодня тигры находятся под угрозой 

исчезновения, в большинстве случаев 

они становятся жертвами браконьеров. И 

эта проблема не может не волновать 

природоохранные сообщества всего 

мира, в том числе и нашей страны. 

 К счастью, Россия – одна из немногих 

стран, где численность этих полосатых 

хищников не только не падает, но 

увеличивается. В нашей стране обитает 

95% популяции самого крупного в мире 

тигра – амурского (примерно 150 

амурских тигров обитают на территории 

Дальнего Востока, а всего их в России 

порядка 400-500 особей). И для этого 

было сделано немало, и продолжаются 

предприниматься меры для ее 

увеличения. 

 
 

https://yandex.ru/turbo/365calend.ru/s/holidays/den-rybaka.html
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Влияние шума на организм 

 

 Окружающая среда оказывает влияние 

на наше здоровье. Одним из значимых 

факторов среды является шум. Всем 

известно про шумовое загрязнение. 

Звуки и шумы могут поражать нервные 

центры, что приводит к головной боли, 

расстройству деятельности сердца, 

печени и других жизненно важных 

органов, перенапряжению нервных 

клеток, истощению нервной системы. 

Ослабленные клетки нервной системы не 

могут достаточно четко координировать 

работу различных систем организма. 

 Классический, показательный пример 

того, как сказывается шум на человека – 

история школы № 98 в нью-йоркском 

Манхэттене. В 1970-х годах родители 

начали жаловаться руководству школы, 

что новая городская среда (поезда прямо 

перед окнами) мешают детям нормально 

заниматься. Американский психолог 

Арлин Бронзафт провела исследование, 

как железный скрежет поездов и звук 

колес влияет на успеваемость учеников. 

В ходе исследования обнаружилось, что 

школьники были вынуждены каждые 4-5 

минуты подвергаться 30 секундой 

шумовой нагрузке, равной 100-120 Дб 

(это сравнимо с концертом тяжелой рок 

музыки). 

 По результатам экзаменационной 

проверки на чтение, ученики 98 школы 

отстали за 3 года на 11 месяцев от своих 

сверстников. Бронзафт продолжила 

изыскания и уговорила власти 

Манхэттена установить резиновые 

прокладки между шпалами и рельсами 

рядом со школой. 

 Исследование, которое психолог 

провела после этих мер в 1981 году, не 

могло не радовать: за несколько месяцев 

отставание между учащимися в разных 

крыльях школы исчезло. 

 Очень громкая музыка – это шумовой 

стресс, который вызывает нервные 

последствия – звон в ушах, 

головокружения, головную боль, 

повышенную усталость, что может 

привести к нервно-психическим 

заболеваниям. 

 В медицине эти последствия называют 

шумовыми болезнями, которые 

проявляются в виде тяжести и шума в 

голове, снижения концентрации 

внимания и памяти, отсутствует аппетит, 

повышается утомляемость, снижение 

работоспособности, понижается 

производительность труда и появляется 

раздражительность, возникают частые 

головные боли и головокружения, 

сердечно-сосудистая недостаточность, 

также нейроэндокринные расстройства, 

которые приводят к снижению уровня 

здоровья в целом. 
(окончание в Приложении 5) 

https://www.klerk.ru/buh/articles/504692/ 

Экология в семье и школе… 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494481800400
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Силы природы для нашего 

для здоровья детей и взрослых 

 

 Земля – единственная планета, на 

которой есть жизнь. Огромное значение 

имеет широкое использование 

естественных сил природы: солнца, 

воздуха, воды. Ведь человек сам – 

частица этой природы, он почти на 80% 

состоит из воды, и во взаимосвязи с ее 

другими частями она дает человеку 

естественные, природные здоровье и 

красоту. 

 Летом особенно важно в полной мере 

использовать эти силы для 

оздоровления. И в первую очередь это – 

плавание. Плавание является одним из 

наиболее популярных видов спорта во 

всем мире. Даже в местах, где нет воды, 

люди пытаются создать условия для 

плавания. В той же степени, как само по 

себе плавание весело, также оно 

поддерживает форму человека, его 

здоровье и социальные связи. Плаванием 

можно заниматься всю жизнь. Оно 

всегда    будет    полезным    и    приятным 

 

 

 

 

занятием. Не требуя больших ресурсов, 

плавание возвращает много пользы в 

виде физического и психического 

здоровья. 

 Возможно вы слышали о 

рекомендациях специалистов о том, что 

взрослый человек должен тратить 

минимум 150 минут в неделю для 

умеренной активности либо 75 минут 

для полной. Плавание может быть 

отличным выбором тренировок, так как 

воздействие на человека очень широкое. 

 Если вы хотите видеть своего ребёнка 

физически крепким и здоровым, 

закаливайте его. Для этого можно 

широко использовать естественные 

факторы природы – воздух, солнце, воду. 

 

 Приучайте малыша с ранних лет к 

свежему воздуху, холодной воде, 

воспитывайте у него умение 

преодолевать трудности. 

Любовь Вячеславовна Языкова, 

г. Санкт-Петербург. 

Краеведение, экология, здоровье… 
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Матушка Природа 

 

У матушки Природы 
Весь год – дела, дела… 
Хотя в её-то годы 
И отдохнуть могла! 
По расписанью строго 
Живёт она давно: 
Ведь времени немного, 
А дел полным-полно. 
Весной проснётся первой, 
Разбудит птиц, зверей. 
И почки на деревьях 
Раскроет поскорей. 
Черпнёт воды из речки, 
Дождём умоет лес. 
И солнышко, как печку, 
Растопит средь небес… 
Полно забот и Летом: 
Спешит Природа в сад – 

 

Полить всё ярким светом, 
Деревьям сшить наряд. 
А ягоды с грибами!.. 

А травы и цветы?! 

Всё нужно ей, как маме, 

Успеть до темноты. 
Должна она под Осень 
Устроить листопад, 
Помочь берёзкам сбросить 
Потрёпанный наряд. 
Собрать картошку с грядок, 
Сжечь листья из садов… 
Всё привести в порядок 
До первых холодов. 
Но вот и снег кружится, 
Становится темней. 
Природа спать ложится 
С началом зимних дней. 
Укрыв её, метели 
Ей навевают сны: 
– Спи, матушка, в постели 
До будущей Весны! 

Андрей Усачев 
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