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Сентябрь 2022 

Всероссийское образовательное издание 

 

Поздравляем с МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ МИРА! 

 

1 сентября, четверг – День 

предотвращения стихийных бедствий в 

Японии (防災の日 bousai no hi) 

4 сентября, воскресенье – День Байкала 

16 сентября, пятница – Международный 

день охраны озонового слоя 

18 сентября, воскресенье – День 

работников леса; Всемирный день 

мониторинга качества воды 

21 сентября, среда – Международный 

день мира; День нулевых выбросов 

(2008) 

22 сентября, четверг – День без 

автомобилей; Всемирный день 

носорога; Всемирный день защиты 

слонов 

25 сентября, воскресенье – Всемирный 

день рек (дата на 2022 год. Отмечают с 

2005 года в последнее воскресенье 

сентября) 

26 сентября, понедельник – 

Международный день борьбы за 

полную ликвидацию ядерного оружия 

Дом под крышей голубой 
Словно крыша над землёю, 
Голубые небеса. 
А под крышей голубою – 
Реки, горы и леса. 
Океаны, пароходы, 
И поляны, и цветы, 
Страны все, и все народы, 
И, конечно, я и ты. 
Кружит в небе голубом 
Наш огромный круглый дом. 
Под одною голубою, 
Общей крышей мы живём. 
Дом под крышей голубой 
И просторный и большой. 
В этом доме мы соседи 
И хозяева с тобой. 
Вместе мы с тобой в ответе 
За чудесное жильё. 
Потому, что на планете 
Всё твоё и всё моё: 
И пушистые снежинки, 
И река, и облака, 
И тропинки, и травинки, 
И вода из родника. 
Дом кружится возле солнца, 
Чтобы было нам тепло, 
Чтобы каждое оконце 
Осветить оно могло. 
Чтобы жили мы на свете, 
Не ругаясь, не грозя, 
Как хорошие соседи 
Или добрые друзья. 

Владимир Орлов 
 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=09&day=01&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&event=87213
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https://webplus.info/index.php?page=5&month=09&day=18&year=2022
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Газета “Экомир” № 17-18 (272-273), 2022 2 

 

 

 

Четвероклассник станет советником 

мэра Альметьевска 

по экологическим вопросам 

 

 Глава Республики Татарстан Рустам 

Минниханов поручил мэру 

Альметьевска Тимуру Нагуманову 

назначить своим советником по 

вопросам экологии 11-летнего 

школьника. Об этом глава региона 

сообщил на нефтяном саммите. 

 Как сообщается в Телеграм-канале 

Тимура Нагуманова, 11-летний Альберт 

активно задавал вопросы во время 

встречи с руководителем республики, 

один из вопросов был адресован также 

главе Альметьевска. Рустам 

Минниханов поручил назначить 

мальчика внештатным советником по 

вопросам экологии. Подростку сказали, 

что ему придется не только 

отпрашиваться с занятий для 

выполнения своих обязанностей, но и 

подсказывать полезные идеи. Они, в 

частности, будут касаться 

популяризации экологии в городских 

школах. 

 Ранее Альберт победил в 

экологическом проекте по сбору мусора. 

Он предложил городской администрации 

организовать сбор крышек от 

пластиковых бутылок. Для этого он 

предложил поставить специальные 

коробки – подобные тем, которые 

используют для сбора отслуживших 

батареек – в магазинах и школах. 

 Интернет-пользователи в своих 

комментариях по-разному отнеслись к 

такому назначению. Альметьевск 

является центром нефтяной 

промышленности региона, что вызывает 

высокую нагрузку на окружающую 

среду. По этой причине некоторые 

местные жители отнеслись к назначению 

школьника скептически. 

 Темой нефтяного саммита в текущем 

году стало устойчивое развитие 

нефтегазовой отрасли в контексте 

диверсификации и технологического 

лидерства. На мероприятии обсуждаются 

возможные решения актуальных задач 

ТЭК, новые технологии 

энергоресурсосбережения. 

 

Лилия Суворова 

Экология в семье и школе… 

https://t.me/s/nagumanovtd
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Птицы – наши друзья! 

 
 В дошкольных группах школы № 1357 
г. Москвы прошел тематический день, 
посвященный нашим пернатым друзьям. 
Ребята вспоминали каких птиц можно 
встретить в наших краях, слушали 
"письма", полученные от птиц и отгады-
вали, кто их написал. 
 С удивлением дети узнали о том, что 
не только у людей, но и у птиц бывают 
профессии (птица-акробат или птица-
доктор). На прогулке юные экологи с 
большим интересом наблюдали за 
птицами,  играли  в  игры  «Какая  птица 

 
 

 
 

улетела», «Перелетные и зимующие 
птицы», «Воробышки и автомобиль», 
«Птицелов», «Скворцы и кошка», 
организовали настоящее мини-кафе для 
пернатых, наполнив их кормушки 
разнообразным кормом. 
 Свои впечатления дети передали в ри-
сунках, лепке и аппликации. Ребята 
узнали много нового и интересного из 
жизни птиц и усвоили важное правило: 
«Птиц не нужно обижать, птицам нужно 
помогать!» 

https://sch1357uv.mskobr.ru/ 

Краеведение, экология, здоровье… 
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– Что нам осень принесет? 

Что нам осень принесет? 

– Яблоки румяные, сладкий мед, 

Яблоки румяные, сладкий мед! 

 

– Что нам осень принесет? 

Что нам осень принесет? 

– Разных овощей полный огород, 

Разных овощей полный огород! 

 

 

– Что нам осень принесет? 

Что нам осень принесет? 

– Золотого хлебушка на весь год, 

Золотого хлебушка на весь год! 

 

Лариса Некрасова 
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