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Декабрь 2022 

Всероссийское образовательное издание 

 

Поздравляем со Всемирным днём МЕДВЕДЯ! 

 

5 декабря – Всемирный день почв; Все-

мирный день почв (World Soil Day) от-

мечается ежегодно с целью напомнить 

мировому сообществу о важности поч-

венных ресурсов и той роли, которую 

они играют в сохранении экосистем и 

обеспечении роста благосостояния че-

ловека. 

Международный день добровольцев во 

имя экономического и социального раз-

вития (Всемирный день волонтеров) 

8 декабря – Всемирный день климата (по 

инициативе нескольких экологических 

ассоциаций Франции и Бельгии) 

11 декабря – Международный День Гор 

13 декабря – День медведя отмечается 
ежегодно во многих регионах России. 
Праздник, посвященный этому живот-
ному, не случайно появился в календаре 
– ведь медведь издавна почитается рус-
скими людьми и считается символом 
России за свою силу и мощь. Образ мед-
ведей противоречив: их описывают, как и 
добродушных, и яростных, неуклюжих, 
но могучих, бдительных и неустра-
шимых, справедливых и заботливых хо-
зяев леса. Медведь, как сказочный пер-
сонаж – это бесхитростный зверь, кото-
рый всегда поможет слабому. Егеря го-
ворят: если медведя не провоцировать, 
он не нападет на человека и обойдет его 
дом стороной. В праздник на полянах для 
медведей оставляют угощения. 
14 декабря – Всемирный день энергосбе-
режения 
15 декабря – День образования органи-
зации ООН по охране окружающей 
среды (ЮНЕП стремится помочь миру 
достичь 17 целей в области устойчивого 
развития) 
19 декабря – День вечнозеленых растений 

 
 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=12&day=05&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1141&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=448&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=448&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=448&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&month=12&day=08&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204000
https://webplus.info/index.php?page=5&month=12&day=11&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=459&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&month=12&day=14&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&event=206338
https://webplus.info/index.php?page=5&event=206338
https://webplus.info/index.php?page=5&month=12&day=15&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204633
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204633
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204633
https://webplus.info/index.php?page=5&month=12&day=19&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203359
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Греция и Россия: дружба через века 

 

 Греция такая далекая, заманчивая, 
удивительная, лучезарная страна, о 
которой с детства мечтает каждый 
школьник, изучив на уроках истории ее 
мифы и легенды. Если вам выпало 
счастье хоть однажды побывать там, то 
душой вы навсегда неразрывны с ее 
дивной красотой неповторимых 
островных и морских пейзажей, 
величественных скалистых берегов, где 
под каждым камнем своя история, своя 
легенда. 
 Греция – это страна победившего 
православия. Именно на территории 
Греции находится единственная в мире 
православная монашеская республика 
Афон. 

 

 Однако, мало кому известно, что в 
истории этого государства в один из 
решающих ее моментов, в 1799 году 
освободил Греческие острова и принял 

непосредственное участие в создании 
Греческой республики наш русский флот 
под руководством непобедимого 
адмирала Ф.Ф. Ушакова, причисленного 
в 2001 г. к лику Святых. 
 Православная вера, славная история, 
современная историческая и генная 
память сближает нас – русских и греков. 
Дружба между нами неразрывна. Именно 
эта дружба делает далекую Грецию 
близкой, родной и теплой. 
 В Москве есть небольшой островок 
греческой культуры – московское 
общество греков и культурно-
просветительское общество греческих 
женщин «Агапи», а также Школа 
греческого языка имени братьев Зосима 
Московского общества греков, которая 
существует уже 25 лет! Это уникальный 
учебный центр, где тесно сотрудничают 
русские филэллины, греки, проживающие 
в Москве и наши греческие друзья из 
Эллады! 
 29 октября 2022 года учащиеся, 
преподаватели и родители этой школы 
посетили Храм Святого Праведного 
воина Федора Ушакова в Бутово, где была 
отслужена панихида по воинам, 
погибшим в войне с фашисткой Италией 
в 1940-1941 годах. 

 

(окончание в Приложении 1) 
Иерей о. Кирилл (Тарасенко), О.Н. Ридигер 

Экология в семье и школе… 
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Сауна в кедровой бочке 

 

 Кедровая бочка – уникальное 

творение, сочетающее в себе древний и 

современный подходы к процедуре 

парения. Это своеобразная мини-сауна, 

оказывающая мощное благотворное 

воздействие на организм человека. 

Чтобы сеансы паротерапии принесли 

пользу и не нанесли вреда, важно 

соблюдать правила приема процедур. 

 Фитобочка из кедра – герметичная 

емкость круглой, квадратной или 

овальной формы, предназначенная для 

СПА-сеансов. Считается, что первым 

конструктором кедровых бочек в их 

современном виде был травник из 

Хакасии Василий Подтеребков. Создал 

он такую емкость около 50 лет назад. 

Хотя деревянные купели, наполненные 

горячим паром из отваров трав, на Руси 

применялись испокон веков. 

 Но первые кедровые бочки не 

пользовались популярностью и 

применялись в основном на территории 

Сибири, где и были созданы. Лишь 

спустя 20 лет это приспособление начало 

использоваться         повсеместно.         И  

 

 

 

 

сейчас мини-сауну из целительной 

древесины кедра можно встретить во 

многих санаториях, студиях красоты и 

здоровья и даже частных банях. 

 Для процедуры не нужна масса 

помощников. Пар внутрь бочки подается 

автоматически парогенератором, 

присоединенным к емкости с помощью 

штуцера. Образовавшийся конденсат 

выводится через сливное отверстие. 

Фито-сеансы доступны везде, как в 

медучреждениях, так и в частных 

помещениях. 

 Фитобочки из кедра стремительно 

завоевывают все больше поклонников, 

благодаря пользе для организма. 

Процедура сочетает в себе целительную 

силу кедра и живительную баню с 

дыхательной ингаляцией травяными 

парами. 

 Однако, есть противопоказания. 

Перед посещением и применением 

необходимо проконсультироваться с 

врачом. 

 

https://bannoemesto.com/obustrojstvo-

bani/kedrovaya-bochka 

Краеведение, экология, здоровье… 

https://bannoemesto.com/obustrojstvo-bani/kedrovaya-bochka
https://bannoemesto.com/obustrojstvo-bani/kedrovaya-bochka
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Загадки Зимушки-Зимы 

 
С неба падали пушинки 
На замёрзшие поля. 
Ель окутали косынкой, 
Жаркой шубой – тополя. 
И укрыли дом да площадь 
Необычным одеялом. 
«Как же их зовут?» – ты спросишь. 
Имя здесь я написала. 

Ответ: Снежинка 

Его весной и летом 
Мы видели одетым, 
А осенью с бедняжки 
Сорвали все рубашки. 

Ответ: (Дерево) 

 
Что за дерево-девица? 
Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьёт, 
А в иголках круглый год. 

Ответы: (Ель, сосна, любое 
вечнозеленое хвойное дерево) 

На деревья, на кусты 
С неба падают цветы. 
Белые, пушистые, 
Только не душистые. 

Ответ: Снег 

 
На деревья, на кусты 
С неба падают цветы. 
Белые, пушистые, 
Только не душистые. 

Ответ: Снег 

Что за звёздочки резные 
На пальто и на платке? 
Все сквозные, вырезные, 
А возьмёшь – вода в руке. 

 
Ответ: Снежинки 

Чьи рисунки на окне, 
Как узор на хрустале? 
Щиплет всякого за нос 
Зимний дедушка… 

Ответ: Мороз 
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Как  прекрасен  этот  мир) )  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aridiger.olga@yandex.ru

