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Всероссийское образовательное издание
Поздравляем с ДНЕМ ЭКОЛОГА, Всемирным днем окружающей среды!
колоссальный вклад в науку используют
до сих пор. Он создал учение о биосфере
– живой оболочке Земли, указал на связи
всех экосистем воедино. Без заботы об
окружающей среде нет будущего!
Экологи профессионально охраняют
планету, мы же все вместе должны
ежедневно думать, что мы – часть
биосферы, связаны незримыми нитями
со всеми организмами на планете.
Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!
Мы забываем, что она у нас одна –
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная: хоть лето, хоть зима…
Она у нас одна, одна такая!

День эколога в России отмечают
ежегодно 5 июня. В эту же дату
установлено еще одно торжество –
Всемирный день окружающей среды,
который закреплен ООН.
День эколога в России установили в
2007 году. Президентский указ о
профессиональном празднике подписал
Владимир Путин. Интересно, что
документ был подписан почти через
полтора месяца после самой даты, а не
как часто это бывает – распоряжение
накануне торжества. Поэтому впервые
День эколога отметили только в 2008
году. В те годы появление праздника
было, прежде всего, необходимо, чтобы
привлечь внимание к проблемам
специалистов по окружающей среде в
России. Первым русским экологом
считается Владимир Вернадский. Его
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Экология в семье и школе…
различных воспалительных заболеваний

БЫЛИ О ПЫЛИ

даже у совершенно здорового человека
при длительном контакте.
2. В школе пыли образуется больше в
тех местах, где ученики находятся в
постоянном движении.
3. Улучшить качество нашего воздуха
мы

можем

регулярными

влажными

уборками, проветриванием комнат и
классов.
Изучение домашней пыли началось

4. Большую роль в поддержании

очень давно, уже в 1964 году группа чистоты воздуха играют зеленые цветы:
ученых рассматривала пыль, как они поглощают углекислый газ и
сильный аллерген. Состав домашней выделяют кислород, листья задерживают
пыли очень сложен, в целом все частицы пыли.
вещества пыли можно разделить на 6
частей: чешуйки кожи, песок, жир,
шерсть домашних животных, клещи,
пыльца растений, грибы плесневелые и
дрожжи.
Для исследования состава и влияния
пыли

мы

провели

эксперименты.

опыты

В

и

результате

исследования, мы выяснили:
1. Пыль наносит огромный вред
нашему здоровью: содержит огромное
количество вредных веществ, которые
провоцируют
болезней

развитие

аллергии,

дыхательной

системы,
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Дарья Карнаухова, 4 класс, Париж,
руководитель: О.И. Корнеева
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Краеведение, экология, здоровье…
ВОЛЕЙБОЛ И ЕГО ПОЛЬЗА

Результатом

второго

этапа

моей

работы является знакомство с плюсами и
минусами

игры.

Начнем

с

положительных качеств: во-первых, при
занятиях

волейболом

мускулатура

развивается гармонично, то есть не будет
уж очень широких плеч, либо не в меру

Цель

моей

исследовательской

проектноработы:

узнать

Тело

приобретет

красивую

мускулатуру.
выносливость

Также
организма,

ловкость.
В

волейбола, также узнать его плюсы и

заключение

волейбол

минусы. В ходе исследования я узнала

–

хочется

одна

распространенных

много нового и интересного о волейболе.

из

игр

сказать:
наиболее

в

России.

Массовый, подлинно народный характер

На первом этапе своего исследования

волейбола объясняется его высокой

я узнала, что волейбол – вид спорта,

эмоциональностью

командная спортивная игра, в процессе

и

доступностью,

основанной на простоте правил игры и

которой две команды соревнуются на
площадке,

ног.

повысится

правила поведения игроков во время

специальной

накаченных

несложности оборудования.

разделённой

сеткой, стремясь направить мяч на
сторону

соперника

таким

образом,

чтобы он приземлился на площадке
противника (добить до пола), либо чтобы
игрок

защищающейся

команды

допустил ошибку.
Елизавета Шумилина, 3 класс, Париж,
руководитель, учитель начальных классов:
Н.Г. Ветёлкина
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Как прекрасен этот мир))
Какой удивительный воздух,
Стеклянная утром роса…
Что я забываю про возраст:
– В июне рассвет – чудеса!
Промчится по небу телега,
Качнется стена камыша…
Метнутся стрижи – хлопья снега
На миг заслонив небеса.
Неужто он год половинит?
Июнь – это месяц – черта…
Нас радуют теплые ливни
И радуг цветных красота.

Июнь! Удивительный месяц!

Июнь! Удивительный месяц!
Всегда разнотравья пора:
– Не зря же поет мое сердце,
В нем точно избыток добра.

В. Пономарев
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Рубежное время для света
На Севере – белых ночей!
Как звезд, спеет яблок на ветках
Хоть лука они зеленей.
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