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12 тревожных фактов 
по экологии нашего 

мира 

1.Почти 700 миллионов 
китайцев пьют загрязненную 
воду . 

2. ля каждого собранного 1 млн 
тонн нефти 1 тонна 
проливается 

3.Один день в Пекине имеет те 
же последствия для здоровья, 
как курение 21 сигареты. 

4. Каждая восьмая смерть на 
Земле может быть связана с 
загрязнением воздуха. 

5.  Морские существа 
проглатывают пластиковые 
пакеты, потому что думают, 
что это съедобные медузы. . 

6. 9 миллиардов кг мусора 
сбрасывается в океан каждый 
год, и большинство из всего 
этого - пластик. 

7.  Целый день, проведенный в 
Мумбае, является 
эквивалентом курению 100 
сигарет. . 

8. 3,5 млн человек умирают 
каждый год из-за проблем, 
связанных с водой. . 

9.  Озеро Карачай в России 
является самым загрязненным 
озером в мире. 

11. В 2012 году было насчитано 
49 млн тонн отходов 
электроники. 

12.Пластиковые бутылки 
разлагаются около 500 лет. 

     Весной жители планеты отмечают несколько 
прекрасных праздников. Один из них — всемирный день 
Земли. Его дата совпадает с днём весеннего 
равноденствия. В 1971 году генсек ООН обратился к 
людям с просьбой объединиться, дружить, беречь наш 
общий хрупкий дом и учредил праздник. Двадцать 
первого марта того же года он был впервые проведён. 

В 2009 году ООН составила резолюцию, в которой 
утвердила ещё одну дату для чествования планеты. 
Второй официальный праздник — Международный день 
Матери Земли — выпадает на 22 апреля. 

Время для этих мероприятий выбрано как нельзя лучше. 
Природа пробуждается от зимнего сна, повсюду веет 
свежестью молодых листьев. Такая обстановка 
заставляет людей почувствовать красоту природы и 
задуматься над тем, что можно сделать для спасения 
чудесного мира от экологической катастрофы. 

Символ мира 

Двадцать первого марта люди выходят из домов, чтобы 
выразить свою солидарность друг с другом. Для них 
прекрасной музыкой звучит звон Колокола Мира, 
призывающий задуматься о сохранении всего живого. 

Этот символ мира появился не случайно. В 1952 году его 
привезли в Нью-Йорк, и он оказался в штаб-квартире ООН. 
Чтобы отлить это чудо в память о жертвах ядерной 
бомбардировки, дети из многих стран несколько лет 
собирали монеты и отсылали в Японию. Колокол 
установили на специальном сооружении. Если подойти 
ближе, на металле можно прочесть: «Да здравствует мир 
во всём мире». 

Уникальный колокол, созданный практически сразу после 
войны, для многих людей является символом братства и 
единения. Его набат призывает не стоять в стороне, а 
участвовать в общем деле — сохранении хрупкого мира и 
природы. Постепенно такие колокола появились в городах 
с разной культурой. 

Прославление праздника всемирно, а день Земли —  это 
гражданская инициатива. Люди занимаются посадкой 
саженцев, проводят уборку территорий, организовывают 
выставки, посвящённые Матери Земле. В знак уважения к 
ней в крупных городах на время перекрывают 

автомобильное движение. 

АЛЬФА-МАЯЧОК 

Прочитай и расскажи другому! 

Ежемесячная газета МБОУ СОШ №  9  им. П. Ф. Захарченко 
муниципального образования    

Брюховецкий район   

22 апреля— День Земли 

Конкурс “И встретил 
космос человека”. 

Подведены итоги 
муниципального этапа 
краевого конкурса “И космос 
встретил человека“, 
посвящённого 60-летию 
первого полета человека в 
космос. 
Поздравляем Чертову Анну 
(11 “А”) победителя, Алб 
Алину (8 “Б”) и Кулиш 
Ангелину (8 “А”) призеров 
конкурса! 
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Итоговое сочинение 
(изложение) как условие 

допуска к 
государственной 

итоговой аттестации 
по образовательным прог
раммам  среднего общего 

образования (далее – 
ГИА) проводится для 
обучающихся XI (XII) 

классов. 

Диктант Победы – 2021 

29 апреля 2021 года при 
поддержке Организационного 
комитета «НАША ПОБЕДА» 
(далее – Оргкомитет) состоится 
Международная мемориальная 
акция «Диктант Победы» (далее 
– Диктант). 
Диктант проводится в целях 
привлечения широкой 
общественности к изучению 
истории Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, 
повышения исторической 
грамотности и патриотического 
воспитания молодежи. 
Диктант организован в форме 
тестирования очно (на 
региональных площадках) и в 
режиме онлайн. Количество 
заданий Диктанта – 25. Время 
написания Диктанта – 45 минут. 
Победители Диктанта 
определяются Оргкомитетом 
исключительно из числа 
участников на региональных 
площадках мероприятия. 
Подробная информация о 
Диктанте размещена на 
официальном 
сайте https://диктантпобеды.рф и 
в мобильном приложении 
«Диктант Победы». 
Принять участие в Диктанте 
могут педагоги, учащиеся и их 
родители. Участие в Диктанте 
является добровольным и 
бесплатным. 
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Новый проект школьной газеты  - 
страничка для родителей 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

￼ 

￼ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

