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Январь 2023 

Всероссийское образовательное издание 

 

Поздравляем с НОВЫМ ГОДОМ! 

 

1 января, воскресенье – Всемирный день 

мира 

10 января, вторник – День признатель-

ности комнатным растениям (учрежден 

сетью Gardener’s Network, что дало 

официальную возможность напомнить 

людям о преимуществах комнатных 

растений, например, исследование 2009 

года показало, что запах лаванды может 

эффективно снизить частоту пульса в 

стрессовых ситуациях) 

11 января, среда – День заповедников 

(День заповедников и национальных 

парков) 

15 января, воскресенье – Всемирный 

день снега 

 В 2012 году в мире появилась еще одна 

хорошая традиция – в один из воскрес-

ных дней января по инициативе Между-

народной федерации лыжного спорта 

(фр. Fédération Internationale de Ski, FIS) 

отмечается Всемирный день снега 

(World Snow Day). Другое его название 

– Международный день зимних видов 

спорта. Цель праздника – повысить 

интерес к зимним видам спорта и 

вовлечь молодежь в активный образ 

жизни. По замыслу FIS, в этот день 

должны проходить «снежные фестива-

ли», во время которых дети и взрослые 

смогут принять участие в соревнованиях 

на коньках, лыжах или сноубордах. 

28 января, суббота – День открытия 

Антарктиды 

 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=01&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=176&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=176&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=10&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203034
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203034
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=11&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=182&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=182&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=182&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=15&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1258&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1258&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=28&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=13&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=13&year=2023
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Лесные добровольцы России обменялись опытом и получили награды 

на форуме «Школа лесных волонтеров» 

 2-4 декабря в Москве прошел Форум 

«Школа лесных волонтеров», 

организованный при поддержке 

команды проекта «Посади лес» 

Движения ЭКА. Основной задачей 

форума было обучить активистов 

разным видам помощи лесу, обменяться 

успешным опытом и практиками, 

выстроить межрегиональные связи в 

добровольческом сообществе. 

 

 На форуме собрались региональные 

лидеры волонтерских объединений, 

представители НКО, работающих по 

направлению помощи лесам. Их ждала 

насыщенная образовательная программа 

с лекциями, мастер-классами и 

экскурсией. Лекции для участников 

провели координаторы обще-

российского сервиса PosadiLes.ru, 

руководители экологических органи-

заций, эксперты в области ведения 

лесного хозяйства. 

 На форуме также наградили самых 

активных региональных «лесных» 

лидеров. Добровольцы из Кемеровской, 

Удмуртской,   Новосибирской,   Омской, 

Челябинской, Брянской, Курганской, 

Астраханской области, республик Алтай, 

Мордовия, Бурятия, Алтайского края 

получили благодарственные письма, 

электронные сертификаты об участии в 

форуме и подарки от партнеров 

мероприятия: SPLAT Global, Green 

Avocadova, Skin Helpers. 

 «Форум собрал на одной площадке 

более 100 участников из разных регионов 

страны: от Сочи до Владивостока. Это 

позволило проработать проблемные 

вопросы, связанные с экологической 

деятельностью в различных регионах, 

найти новых единомышленников и идеи 

для экопроектов. Мы уверены, что 

знания, с которыми участники вернулись 

в свои регионы, помогут им еще лучше 

реализовывать инициативы по защите 

лесов, раздельному сбору отходов и 

экопросвещению местных жителей», – 

прокомментировала координатор проекта 

«Посади лес» Руниза Сибгатуллина. 

 

Подробнее о форуме можно узнать здесь: 

https://lesnoyforum.info/ 

Экология в семье и школе… 

https://posadiles.ru/
https://lesnoyforum.info/
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Шесть правил для здоровья мозга 

 Если вы хотите быть внимательными 

и обладать прекрасной памятью, не 

нужно иметь суперспособности. 

Воспользуйтесь нашими советами, 

которые помогут поддержать мозг в 

отличном состоянии. 

 
 1. Удовольствия для пользы 

Развлечения положительно влияют на 

здоровье мозговых клеток, снимают 

стресс и напряжение. Получайте новый 

опыт: посетите уроки гончарного 

мастерства, начните собирать пазлы или 

научитесь вышивать. 

 2. Чтение Можно читать как 

художественную литературу, так и 

статьи любимых интернет-авторов. 

Читающий человек стимулирует важные 

зоны мозга, которые чаще всего 

остаются невостребованными при 

работе с бытовыми задачами. 

 3. Лишний вес Если вы страдаете от 

избыточного веса, это может отразиться 

на способности усваивать и 

перерабатывать информацию. Ожирение 

провоцирует преждевременное старение 

мозга из-за роста количества свободных 

радикалов, что приводит к 

возникновению воспалений. В итоге 

сокращается количество мозговых 

клеток. 
 

 

 

 

 

 4. Питание для острого ума 

Принести пользу мозгу поможет пища, в 

которой есть витамины В и Е. 

Витамином Е богаты: растительное 

масло, миндаль, кедровые орехи, 

брокколи, авокадо, болгарский перец, 

лосось, семена подсолнечника и манго. 

Витамины группы B содержатся в 

следующих продуктах: яблоки, томаты, 

листовой салат, петрушка, фасоль, 

семена тыквы, грецкий орех, креветки, 

сельдь, форель, яйца, говядина, сыр, 

молоко и кефир. Включите в питание 

ягоды. Ешьте меньше сладкого. 

 5. Тренировки мозга Чтобы 

оставаться в тонусе, мозгу требуются 

нагрузка. Простые тренировки увеличат 

концентрацию, скорость запоминания 

информации и восполнят творческие 

силы. Найдите картинку с изображением 

нескольких разных предметов и 

попробуйте запомнить их в течение 1 

минуты. Учите стихи и иностранные 

языки. 

 6. Отдых Старайтесь спать не менее 8 

часов в сутки. Недостаток сна снижает 

эффективность работы мозга и может 

привести к серьёзным проблемам. Перед 

сном лучше отказаться от 

кофеиносодержащих напитков, курения 

и употребления алкоголя. Они 

провоцируют сильное возбуждение 

организма, что приводит к бессоннице. 

Также причиной нарушения сна может 

быть отсутствие физических нагрузок, 

стрессы и проблемы неврологического 

характера. 
https://www.polisorb.com/ru/polisorb/ 

Краеведение, экология, здоровье… 
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Зимние загадки 
Всех зверей она хитрей, 
Шубка рыжая на ней 
Пышный хвост – ее краса. 
Этот зверь лесной? – 

 

Гостья к нам пришла с опушки – 
Зелена, хоть не лягушка. 
И не Мишка косолапый, 
Хоть ее мохнаты лапы. 
И понять не можем мы 
Иголки для чего нужны? 
Не швея она, не ежик, 
Хоть на ежика похожа. 
Кто пушист, хоть не цыпленок, – 
Должен знать любой ребенок. 
Догадаться очень просто, 
Кто пришел к нам нынче в гости? 

 

Вся я с ног до головы 
Вылеплена с толком. 
И глаза черным-черны, 
И в руках метелка. 

 

Мы с бараньими рогами 
Вниз под горку мчимся сами, 
А как на гору взбираться, 
Начинаем упираться. 

 

Красногрудый, чернокрылый, 
Любит зернышки клевать, 
С первым снегом на рябине 
Он появится опять 

 

У этой птички клюв кривой, 
А гнёзда вьёт она зимой, 
Из шишек семечки клюёт, 
Кто это птичку назовёт? 
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Как   прекрасен  этот  мир) )  
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