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Экомир 
№ 21-22 (276-277) 

 

 

Ноябрь 2022 

Всероссийское образовательное издание 

 

Поздравляем с днём энергосбережения! 

 

8 ноября, вторник – Всемирный день 

градостроительства 

10 ноября, четверг – Всемирный день 

науки 

11 ноября, пятница – Международный 

день энергосбережения 

 Впереди – зима, непростая, особенно 

для стран Европы. Поэтому, в связи с 

событиями в современном мире, 

проблема энергосбережения чрезвы-

чайно актуальная. 

 Рынок умных домов развивается рука 

об руку с сегментом малой «зеленой» 

энергетики. И это вполне логично, ведь 

домовладельцы по всему миру 

устанавливают системы «умный дом» не 

только для того, чтобы сделать свои 

жилища более комфортными и 

безопасными. Не менее важная причина 

–  стремление    экономить    на    электри- 

честве. В этом смысле использование 

возобновляемых источников энергии 

хорошо укладывается в общую идею 

умного дома. Эксперты отмечают, что с 

появлением новых продуктов для 

«зеленой» энергетики процент таких 

домохозяйств будет только расти, и этот 

тренд виден уже сейчас. 

12 ноября, суббота – Синичкин день 

16 ноября, среда – Международный день 

терпимости (толерантности) 

21 ноября, понедельник – День 

«Используйте меньше материала» 

(мероприятия праздника направлены на 

сохранение окружающей среды) 

30 ноября, среда – День домашних 

животных 

 

 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=08&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=682&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=682&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=10&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=540&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=540&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=11&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204625
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204625
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=12&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=703&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=16&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=418&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=418&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=21&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203527
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203527
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=30&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=158&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=158&year=2022
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Лидер проекта «Ключ к воде» 

 

 4 октября, накануне Дня учителя, 

руководитель Федерального агентства 

водных ресурсов Дмитрий Кириллов 

посетил Клинский район Московской 

области, чтобы наградить одного из 

лидеров экологопросветительского 

проекта «Ключ к воде: искусственные 

водоемы». Юрий Макаров, педагог 

средней школы деревни Малеевка, 

Заслуженный работник Образования 

Московской области, вошел в пятерку 

самых активных учителей России, 

которые проводили уроки о 

рациональном использовании воды. 

 Сезон проекта 2022 года охватил 

полмиллиона российский школьников из 

всех регионов России и четырех 

соседних государств. До конца июня 

готовыми комплектами уроков для 

школьников воспользовались почти 

8000 учителей в России. 

 «Ребята, сегодня очень необычный 

день. Мы встречаем гостей», – так начал 

свой необычный урок Юрий Борисович в 

11 В. В класс входит глава 

Росводресурсов Дмитрий Кириллов и 

вручает педагогу почетную грамоту и два 

комплекта VR-очков для использования в 

дальнейшей просветительской работе. 

«Примите благодарность за ваш весомый 

вклад в наше общее дело, – поздравил 

Юрия Макарова гость, после чего 

обратился к подросткам. – Чтобы вы 

понимали: Юрий Борисович – один из 

самых активных педагогов в стране, 

проводивших уроки о ценности воды в 

рамках нашего проекта. Он стал лидером 

среди 8000 коллег. Юрий Борисович, 

принимайте инвентарь». 

 После чего глава Росводресурсов 

провел импровизированный урок о 

важности воды в жизни человека. 

Общение получилось неформальным. Что 

называется «по заявкам слушателей», без 

галстука (Дмитрий Кириллов сразу 

спросил у ребят разрешение его снять). 

 

https://www.kp.ru/daily/27454/4657369/ 

Экология в семье и школе… 
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Азбука здоровья 

 

 В школе 1357 (ЮВАО, г. Москва) 20 

октября в дошкольном здании № 3 для 

детей подготовительной к школе группе 

№ 3 прошло мероприятие в игровой 

форме под названием "Азбука здоровья". 

 

 В гости к ребятам приходил самый 

добрый Доктор Айболит и все вместе 

беседовали о здоровом образе жизни, 

делились опытом по укреплению 

здоровья. 
 

 
 

 
 

 

 Ребята, вместе со своими 

наставниками, играли в познавательные 

дидактические игры "Аскорбинка и её 

друзья", "Набор чистоты", "Можно – 

нельзя". 

 

 Дошкольники показали Айболиту, как 

они делают любимую зарядку и 

занимаются пальчиковой гимнастикой. 

В итоге ребята пришли к выводу, что 

самое ценное в жизни – это здоровье, 

которое нужно беречь с самого детства. 

Краеведение, экология, здоровье… 
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Фестиваль «Золотая черепаха» 

 

С 15 октября по 20 ноября 2022 года в 

Западном крыле Новой Третьяковки 

пройдет масштабный фестиваль дикой 

природы «Золотая черепаха». Он 

объединит работы фотографов и 

художников, которые смогли отобразить 

и передать всё разнообразие 

удивительного животного мира. В этом 

году на фестивале представят 425 

фотографий, сделанных финалистами 

творческого конкурса дикой природы. На 

их работах можно увидеть самых разных 

животных: пиренейскую рысь, зайца-

беляка, лису, манула, гиппопотама, стаю 

платаксов и многих других. Кроме самой 

выставки, гостей «Золотой черепахи» 

ждут лекторий, инсталляции, мастер-

классы, кинопоказы, встречи с 

фотографами и путешественниками – 

всего более 40 мероприятий. Они 

позволят с головой окунуться в 

захватывающий мир дикой природы. 

Ещё больший эффект погружения 

создадут мультимедийные технологии, 

которые     используют     на     фестивале 

впервые. Частью фестиваля также станет 

инклюзивный проект «Белая книга». Он 

поможет слепым и слабовидящим людям 

познакомиться с работами фотографов. 

Это удастся сделать с помощью 

технологии тактильной печати 3D. 

«Золотая черепаха» будет интересна не 

только любителям природы, но и самим 

фотографам. Они смогут встретиться с 

авторами работ, узнать нюансы съёмок и 

посетить открытые уроки по особен-

ностям фотосъёмок дикой природы. 
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Как  прекрасен  этот  мир) )  

https://www.kp.ru/afisha/msk/festivali/oktyabr/
https://www.kp.ru/afisha/msk/festivali/noyabr/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aridiger.olga@yandex.ru

