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Октябрь 2022 

Всероссийское образовательное издание 

 

Поздравляем с МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

 
Учителями славится РОССИЯ, 

Ученики приносят славу ей… 

4 октября – Всемирный день животных 

5 октября – Международный ДЕНЬ 

УЧИТЕЛЯ 

6 октября – Всемирный день охраны 

мест обитаний 

8 октября – День работников государ-

ственной санитарно-эпидемиологи-

ческой службы Украины; Всемир-ный 

день перелетных птиц (дата на 2022 г. 

Проводят во вторую субботу мая и 

октября при поддержке Программы 

ООН по окружающей среде – UNEP) 

14 октября – День экологического 

образования Всемирный конгресс по 

экологическому образованию (WEEC) 

проводит празднование именно в этот 

день.  Праздник  учрежден  в  1991 году. 

Он связан с Межправительственной кон-

ференцией Организации Объединенных 

Наций по экологическому образова-

нию, которая проходила в Тбилиси 

(СССР, современная Грузия) 14-26 ок-

тября 1977 года и завершилась приняти-

ем Тбилисской декларации по экологи-

ческому образованию. Вопрос охраны 

окружающей среды и образования в этой 

сфере настолько важен в наши дни, что 

Всемирный день экологического об-

разования отмечается не один раз в год. 

16 октября – Всемирный день здoрoвoгo 

питания 

22 октября – День изменений к лучшему 

(дата на 2022 г. Make a Difference Day про-

водится в четвертую субботу октября) 

23 октября – Международный день 

снежного барса 

31 октября – Международный день 

Черного моря; Международный день 

экономии 

 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=10&day=04&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=130&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&month=10&day=05&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&month=10&day=06&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=360&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=360&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&month=10&day=08&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=369&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=369&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=369&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204448
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204448
https://webplus.info/index.php?page=5&month=10&day=14&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204598
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204598
https://webplus.info/index.php?page=5&month=10&day=16&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=567&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=567&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&month=10&day=22&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202200
https://webplus.info/index.php?page=5&month=10&day=23&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202658
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202658
https://webplus.info/index.php?page=5&month=10&day=31&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=391&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=391&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=389&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=389&year=2023
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Педагоги от природы: ЭКОКЛАСС 

назвал ТОП-10 экопросветителей 

России 

 Проект Экокласс.рф Движения ЭКА 

подвел итоги рейтинга 2021-2022 

учебного года среди 120 тысяч 

учителей, развивающих экопросвещение 

в школах, и назвал имена десяти самых 

активных из них. В рейтинге 

учитывалось количество проведенных 

экологических уроков, привлечение 

детей и подростков к экологическим 

конкурсам и организация школьных 

мероприятий на экотему. 

 

 Лидеры рейтинга 

1. Елена Владимировна Лазуткина, 

учитель химии и биологии, МБОУ 

«СОШ № 17», Республика Мордовия; 

2. Светлана Марьяновна Некрасова, 

МБОУ «СОШ № 4 им. Дважды Героя 

СССР Александра Осиповича 

Шабалина», Архангельская область; 

3. Анна Геннадьевна Глушкова, учитель 

химии и биологии, МБОУ «СОШ № 1», 

Хабаровский край; 

4. Елена Ивановна Безкоровайная, 

учитель химии и биологии, МБОУ 

«Заводская СОШ», Воронежская 

область; 

5. Ирина Робертовна Мартынова, учитель 

химии и биологии, МБОУ «Баграмовская 

средняя школа», Рязанская область; 

6. Светлана Валерьевна Чеботникова, 

учитель химии, МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 6», 

Кемеровская область; 

7. Наталья Сергеевна Левочкина, учитель 

химии и биологии в МБОУ «Совхозная 

СОШ», Орловская область; 

8. Юрий Сергеевич Барков, учитель 

химии, биологии и экологии МБОУ 

«Большеулуйская СОШ», Красноярский 

край; 

9. Александр Сергеевич Евдокимов, 

учитель химии, ГБОУ «Лицей № 572», 

Санкт-Петербург; 

10. Татьяна Геннадьевна Жиркова, 

учитель биологии и химии в МБОУ 

«Юринская СОШ им. Лосева», 

Республика Марий Эл. 

 

https://zen.yandex.ru/media/ecamir/pedagogi-

ot-prirody-ekoklass-nazval-top10-

ekoprosvetitelei-rossii-

63028abf35ec545ea8f4cbaa 

Экология в семье и школе… 

https://экокласс.рф/
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Люди создают окислительное поле и изменяют химический состав воздуха в 

помещении вокруг себя 

 
Фото: UC Irvine, Реактивность ОН (слева) и концентрации ОН (справа) вокруг 

человеческих тел, если люди в комнате просто сидят за столом 

 Обычно люди проводят 90% жизни 

дома, на работе или в транспорте. В этих 

закрытых помещениях они подвер-

гаются воздействию множества хими-

ческих веществ из различных источ-

ников. Кроме того, мы сами являемся 

мощными источниками химических 

веществ, которые попадают в воздух 

помещений с дыханием и через кожу. Но 

как химические вещества исчезают? 

 В атмосфере на открытом воздухе это 

происходит до известной степени есте-

ственным образом, во время дождя и 

путем химического окисления. Гидро-

ксильные (ОН – «о-аш») ионы в значи-

тельной степени ответственны за эту хи-

мическую очистку. Эти очень реактив-

ные ионы также называют очистителя-

ми атмосферы. Они в основном образу-

ются, когда УФ-излучение солнца вза-

имодействует с озоном и водяным па-

ром. Однако недавно было обнаружено, 

что высокие уровни радикалов ОН мо-

гут образовываться в помещении просто 

из-за присутствия людей и озона, кото-

рый просачивается в комнату из атмо-

сферы. Это доказала команда под  

 
 

 
 

руководством специалистов из 

Института химии им. Макса Планка 

(Германия) в сотрудничестве с 

исследователями из США и Дании. 

Научная статья вышла в Science, о ней 

рассказывает ЕurekАlert. 

 «Открытие того, что мы, люди, 

являемся не только источником 

реактивных химических веществ, но и 

способны сами преобразовывать эти 

химические вещества, было для нас 

очень неожиданным», – говорит Нора 

Заннони, первый автор исследования. 

Поле окисления создается реакцией 

озона с маслами и жирами на нашей 

коже, особенно с ненасыщенным 

тритерпеновым скваленом, который 

составляет около 10% всех липидов 

кожи. Реакция высвобождает множество 

химических веществ в газообразной 

форме, которые далее реагируют в 

воздухе с озоном, образуя значительное 

количество радикалов ОН. Чем больше 

озона, тем больше окислительное поле 

человека. Ученые пока еще не 

определили, как влияет на реакцию 

уровень влажности. 
https://naukatv.ru/news/lyudi_sozdayut_okislitelnoe_pole_i_ 

izmenyayut_khimicheskij_sostav_vozdukha_v_pomeschenii_vokrug_sebya 

Краеведение, экология, здоровье… 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn0340
https://www.eurekalert.org/news-releases/963556
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Лист осенний землю золотит 
С неба смотрят золотые купола 

Осень зачаровано стоит 
Всем желает счастья и добра… 

Т. Ковтун 

 
Уж осень полностью вошла в свои права, 
Настала золотая середина, 
Берёзы сбросили желтеющий наряд 
И полностью оголены осины… 
Под солнцем кедры – изумрудами блестят, 
Средь них берёзы – с гибким, белым станом, 
Как белоснежные невесты все стоят, 
Сродни полотнам кисти Левитана. 

 

Прекрасна осень – и куда не кинешь взгляд, 

Предстанет животворная картина, 

Вон тучи движутся, уж капельки блестят, 

Колышет над рекою ветви ива... 

Пора осенняя нам многое дарит, 

Приводит к пониманию природы, 

Житейской мудростью для счастья одарит, 

Научит быть ценителем погоды. 

Любовь Ясиневская 
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