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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
Директора ГБУ ВО "Экорегион" 

                                            В чем же особенности нашего журнала? 

Во-первых, мы хотим не просто показать лучшие конкурсные работы, но и
продемонстрировать как подрастающее поколение посредством творчества
познают экологию родного края и совершенствуют свои экологические знания.
Во-вторых, материал собранный в журнале призван побудить каждого жителя в
необходимости сохранения экологии региона, воспитать в себе привычки
грамотного ресурсопотребления, принимать активное участие в оздоровлении
окружающей среды.
В-третьих, журнал полностью электронный, в планах выпускать его ежегодно.
Доступ ко всем номерам журнала будет постоянный, свободный и бесплатный для
любого читателя. Вы с легкостью сможете распечатать себе его или переслать,
ведь он доступен для скачивания на всех наших платформах. 

Надеюсь, что собранная в журнале информация будет полезной, найдет применение
в повседневной жизни, поможет Вам стать соучастным к сбережению и
сохранению экологии региона.

Приятного просмотра и чтения! 
 
Директор ГБУ ВО «Экорегион»
 Сулимко К.А.  

Друзья! 
Я  рад представить Вам первый номер 

экологического журнала Владимирской области 
«Эковестник33».

Уже из названия становится понятно, что 
основной целью журнала является освещение 
событий, работ, мероприятий экологической 

направленности.
Одним из направлений нашей работы является 

экологическое просвещение населения 
Владимирской области. Это направление 

априори актуально, ведь экологическая культура 
напрямую влияет на качество жизни людей. 

Просвещая подрастающее поколение, 
воспитывая в них экологическую 

ответственность и культуру потребления 
природных ресурсов, мы создаем благоприятную 

экологическую обстановку в регионе.  
 
 
 

Изучать, познавать , действовать!



Экологические проблемы региона 
глазами подрастающего поколения

 
"ПЛАСТИК: ЗА И ПРОТИВ" 

 
Автор: Крылова Софья, ученица МБОУ "СОШ" №2 г. Лакинска

 Аннотация: в последнее время люди стали задумываться об
утилизации пластика из-за увеличения экологических проблем.
Пластик попадает в почву и водоемы, где включается в оборот
экосистем. С каждым годом использование пластика только
увеличивается. Поэтому я решила сравнить плюсы и минусы
использования пластика.
Ключевые слова: пластик, исследование, сравнение, проблемы,
сохранение.
Цели: исследовать пластик и выявить его положительные и
отрицательные качества.
Методология: в процессе создания статьи использовались методы
наблюдения, анализ литературы, социологический опрос.
Выводы: пластик — это хороший материал, из которого можно сделать
практически все-что угодно, но у него есть минусы - загрязнение
окружающей среды. Поэтому человечество должно задумываться о
будущем нашей планеты.

 
 

Дешевый, легкий и достаточно крепкий материал
Долгий срок службы
Перерабатываемый
Высокие декоративные характеристики 

 Мы очень часто используем пластик в наше время. Это очень нужный
материал, который используется в различных отраслях, например: в
медицинском оборудовании, в бытовой технике, в автомобильном и
авиационном транспорте, в легкой и тяжелой промышленности.

 Начнем с определения: что такое пластик? Пластик это-то материал,
состоящий из синтетических или полусинтетических полимеров. 

 В среднем пластик разлагается за 100-400 лет, следовательно, при
загрязнении пластик будет разлагаться долгое время и все вредные
вещества при разложении попадают в почву и водоемы. 

  Конечно, у пластика есть свои плюсы и минусы, за и против. 

Плюсы пластика: 
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"ПЛАСТИК: ЗА И ПРОТИВ" 
Автор: Крылова Софья 

 

Низкая огнестойкость
Разрушающее действие на окружающую среду
Долгое разложение материала 

 Минусы пластика:

  Исходя из сравнения, плюсов и минусов, можно сделать вывод, что
пластик дешёвый материал, из которого можно сделать практически
все. Но если окунуться в минусы пластика, его самый главный
недостаток-разрушающее действие на окружающую среду и долгое
разложение. 

  На данный момент люди, не задумываясь, выкидывают пластиковые
бутылки и различные упаковки прямо на улицу или около помойки. В
итоге весь пластик собирается на огромных свалках, где лежит
сотнями лет и распадается на химические элементы, которые
проникают в почву и водоемы. 

  Я решила углубиться в данную тему. Раз пластик причиняет вред
экологии, то надо искать пути решения. Можно не скоплять пластик
на огромный Га, а можно задуматься о перерабатывающих заводах и
рассортировки пластика вместе с мусором. Я провела опрос в своей
школе и опросила людей на улице на тему: «Готовы ли вы сортировать
пластик и выкидывать его в сортирующие баки, чтобы избежать грязи
и экологических проблем?» Всего в опросе приняли участие 244
человека. Из них: 178 человека-за, 44-против, 22-затрудняются
ответить. 
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  Как же решить проблему, связанную с пластиком и его влиянием на
окружающую среду? Многие люди говорят о том, что они готовы
заниматься сортировкой мусора и они за переработку, но, если бы для
этого были условия. 

  Например, во Владимирской области можно было бы организовать
автоматы со сбором пластика, принимающие пластиковые бутылки за
деньги. Поставить на часто посещаемые улицы Владимирской области
контейнеры для раздельного сбора мусора. Это привлекло бы большое
внимание, и многие жители городов задумались бы о будущем нашей
планеты.

   Можно сделать вывод о том, что пластик — это хороший материал, из
которого можно сделать практически все-что угодно, но у него есть
минусы - загрязнение окружающей среды. Поэтому человечество
должно задумываться о будущем нашей планеты. 
 

 
 

"ПЛАСТИК: ЗА И ПРОТИВ" 
Автор: Крылова Софья 

 

6Орфография и пунктуация автора сохранены.

Седова Елизавета 
Ученица МБОУ СОШ № 19 г. Владимира.



   Ни для кого не секрет, что экологические проблемы стали частью
любого населённого пункта Земли. В ХХI веке едва ли на нашей
прекрасной планете найдётся экологически чистый уголок, ведь даже
если его жители заботятся об экологической ситуации, глобальные
экологические проблемы всё равно сохраняют своё влияние. Не
исключение и наш любимый город Гусь-Хрустальный, расположенный
в самом сердце уникального природного ландшафта Национального
парка «Мещёра». Казалось бы, живя среди таких прекрасных пейзажей,
человек должен проявлять уважение к этой красоте, которая, к тому
же обеспечивает нас чистейшим и приятным воздухом, ежегодно
радует грибами, ягодами, полезными травами. Нельзя не радоваться
душой и не любоваться, смотря на наши величественные корабельные
сосны, отдыхая на пляже, купаясь в озере – жемчужине нашего города.

  Но что же происходит на самом деле?
  Казалось бы, в любом городе основными экологическими проблемами
являются выхлопные газы из-за большого количества автомобилей на
бензиновых двигателях, либо загрязнение воздуха выбросами в
атмосферу с предприятий, но что же в Гусь-Хрустальном?

   Транспорт есть, выхлопные газы, несомненно, вредно влияют на
организм, но воздух здесь куда чище, чем в крупных города, опять же,
благодаря нашим прекрасным соснам, окружающим город,
наполняющим его круглый год свежестью и чистотой. Основная часть
действующих предприятий вынесена за городскую черту, либо
расположена на окраине города. И казалось, всё должно быть
прекрасно, но нет…
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"Экологические проблемы города Гусь-Хрустальный»" 

 
Автор: Кукушкин Юрий, студент ГАПОУ ВО "Гусевской 

стекольный колледж им.  Г.Ф. Чехлова
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"Экологические проблемы города 
Гусь-Хрустальный" 

Автор: Кукушкин Юрий 
 

   Стоит растаять снегу, как отдохнувшая за зиму земля обнажит
городские улицы и близлежащие лесные территории, усыпанные
мусором, большую часть из которого составляют отходы из пластика.
Многие жители города знают, что пластик практически не гниёт и не
разлагается, что оставленный на природе он не только портит красоту
уникальных природных ландшафтов, но и создаёт опасность для жизни
животных, не даёт дышать земле, загрязняя её, мешает нормальному
росту деревьев. 

  На городском пляже, не смотря на ежегодные чистки, стало
неприятно отдыхать – повсюду пластиковые и стеклянные бутылки,
остатки упаковки от пищевых продуктов, пакеты.

   Это боль для всякого, кто понимает, к каким последствиям мы
придём такими темпами через несколько лет, если ситуация не
изменится.

   В городе есть пункты приёма пластика, организованные ООО
«Вторресурсы» и добровольческими организациями «ЭкоГород»,
«ЧистоГусь», однако, складывается впечатление, что многим жителям
трудно убрать за собой мусор даже в один контейнер, что уж говорить
о раздельном сборе отходов, для которого необходимо мыть и
сортировать отходы из пластика по его видам.

   Отходы вывозятся на свалку, расположенную рядом с деревней
Никулино, эта свалка очень часто горит. Те, кто живёт рядом или даже
просто проезжает мимо, чувствуют едкий запах. И не удивительно,
ведь при сжигании отходов выделяются в воздух различные
химические вещества, так, например, при сжигании пластика,
выделяются диоксины, которые могут вызвать тяжёлые поражения
лёгких. 

 



не оставлять мусор на улицах и на природе – выбрасывать всё в
урны;
по возможности использовать как можно меньше пластика, к
примеру, отказаться от использования пластиковых пакетов,
заменив их экосумками; 
использовать по возможности повторно в быту всё, что можно
использовать; 
сдавать ненужные предметы из пластика в специальные пункты
приёма (так же в этих пунктах принимают бумагу, металл); 
участвовать в волонтёрских акциях по уборке территорий, которые
проходят ежегодно; 
рассказать своим друзьям, знакомым, родственникам о том, что
пластик не гниёт (разлагается более 200 лет!);
научить своих детей правильному обращению с отходами.

Конечно, было бы более безопасным с точки зрения экологии, если бы
мусор сжигали на специальном мусоросжигающем заводе, с
соблюдением мер безопасности, однако, пока такой технологии у нас
нет. 

  Тем не менее, свой вклад в решение экологических проблем города, во
всяком случае – проблемы загрязнения территории твёрдыми
бытовыми отходами – может внести каждый житель. 
  Для этого нужно всего лишь:

  Давайте вместе сохраним в чистоте наш любимый город Гусь-
Хрустальный, нашу удивительную Мещёру для нас, наших детей и
последующих поколений! 
        Вместе мы обязательно справимся!
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"Экологические проблемы города 
Гусь-Хрустальный" 

Автор: Кукушкин Юрий 
 

Орфография и пунктуация автора сохранены.



10

Здоровый образ жизни

 
Автор: Клюшкин Михаил 

 
 



 С помощью них организм запасает энергию.
 О его вреде предупреждает Минздрав. 
 Упражнения в бассейне. 
 Правильное  ..... .
 Стремительный ......... . 
 Программа на 1 канале с Еленой Малышевой.
 Установленный распорядок.
 Пищевой паёк. 
 ........ - залог здоровья.
 Они необходимы для нормального роста, развития и обмена
веществ в организме.
 Их количество должно составлять не более 1500-2000. 
 Сочные съедобные плоды.
 Профилактика простудных и вирусных заболеваний.
 Строгая ...... .
 ....... видно по рассаде, человека с детства. 
 Его много в рыбе, морепродуктах. 
Система упражнений созданная, для корректировки фигуры.
 Белки, жиры и ..... .
 без неё и ни туды, и ни сюды.
 Энергичные упражнения.

Вопросы к кроссворду на странице 10:
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Автор: Клюшкин Михаил 

 
 

Здоровый образ жизни



12

 
Автор: Кушилина Анастасия 

ученица МБОУ "СОШ №2" г.Меленки 
 

Здоровый образ жизни



Деятельность направленная на сохранение и укрепление

здоровья в процессе осознанной двигательной активности.

"... для" -распорядок действий на день. 

Продолжите поговорку: "В здоровом теле здоровый ....!" 

Полное отсутствие болезней и физических дефектов, а также

состояние внутреннего спокойствия.

Комплекс физических упражнений для повышения общего

тонуса организма. 

Способность организма сохранять антигенное постоянство

внутренней среды.

Раздел медицины, изучающий  санитарные нормы и правила.

Этот процесс (утром) стимулирует активность мозга.

Состояние пониженной реакции на окружающую среду, отдых

организма. 

Вредная привычка, поражающая в частности легкие.

Количество и состав пищи на определенный срок.   

Вопросы к кроссворду на странице 12:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13

 
Автор: Кушилина Анастасия 

ученица МБОУ "СОШ №2" г.Меленки 
 

Здоровый образ жизни



 
  Аннотация на статью С. М. Драч «Экологическая проблема –
бездомные животные»

  В статье рассматриваются вопросы о безнадзорных животных
Владимирской области. Акцентируется внимание на причины
возникновения данных животных, их безопасности и безопасности
людей, а также возможные пути решения исходной проблемы. Данная
статья может быть полезна всем её читателям.
  
  Ключевые слова: Бездомные животные, экология, безопасность,
городская среда.

 
     Введение: 
    Братья меньшие являются нашими друзьями с давних пор. Но ни для
кого не секрет, что в последнее время бродяжничество четвероногих
становится достаточно важной и неотъемлемой проблемой общества.
Сегодня по улицам городов Владимирской области бегают более 1500
собак. Они сбиваются в стаи и усложняют жизнь горожан. И с каждым
днём количество бездомных собак и кошек только растёт. Но в
результате чего это происходит и можно ли это приостановить?

    Основная часть: 
 «Бездомные животные» - это, прежде всего, популяции домашних
кошек и собак, оставшихся без присмотра хозяев. Обитают либо
стаями, либо поодиночке на городских улицах или зонах отдыха.
  
   Многие зоозащитники отмечают, что такое количество безнадзорных
животных свидетельствует о некомпетентности и безответности
людей. 
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"Экологическая проблема – бездомные животные" 

 
Автор: Драч Софья, ученица МБОУ СОШ №11 г. Струнино

 

"За животных- против мусора" 
 



Потерявшиеся животные.
Естественное размножение.
Нехватка мест в приютах.
Круглогодичный избыток доступного корма (мусорные свалки).
Отсутствие системы учета домашних животных.
Низкий уровень стерилизации.
Непросвещённость населения.
Намеренный отказ от животного.

А ведь именно мы являемся главной причиной их возникновения.
Мы часто заводим щенка или котенка, восхищаемся им, но когда
животное вырастает на наши плечи сваливается большой груз:
корм, выгул, посещение ветеринарных клиник. Все это стоит
большого внимания и денег. 

  Поэтому многие люди не в состоянии нести ответственности
избавляются от своих питомцев. А бывает, что взрослое животное
перестает быть милым для своих хозяев. И тогда некоторые
выбрасывают четвероногих на улицу, а сами заводят нового
котенка или щенка. Но существуют и другие причины
возникновения безнадзорных, которые приведены ниже:

 Каждое действие несёт за собой определённые последствия. И
игнорирование данной проблемы не исключение. Рост численности
бездомных животных несет серьезную угрозу для людей. 

  Опасность состоит в том, что многие животные являются носителями
страшных заболеваний, таких как эхинококкоз, дерматомикоз и
бешенство. А также, многие дикие собаки, сбиваясь в стаи, становятся
враждебными. Они набрасываются на людей, чаще на детей. Иногда
говорят, что дикие собаки опаснее, чем волки, так как нападают ради
забавы. 

"Экологическая проблема – 
бездомные животные" 

Автор: Драч Софья 
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Проведение массовой стерилизации безнадзорных животных.
Повышение ответственности владельцев домашних питомцев.
Введение на государственном уровне механизмов ограничения
разведения домашних животных.
Отлов безнадзорных животных с последующим усыплением.
Расширение приютов.

Но, несмотря на причинения вреда горожанам, бездомные
животные сами являются жертвами. Многие это понимают и
пытаются помочь четвероногим. Кто-то вкладывается в приюты, в
ветеринарные клиники, откладывают деньги на
благотворительность. Но есть люди, которые начинают
подкармливать животных у себя перед домом или же забирают их к
себе. 
   С одной стороны такие поступки благородны и признательны, но
с другой несут неприятные последствия. Рассмотрим пример:
одной бабушке стало жалко собаку, которая гуляет под окнами её
квартиры. Старушка начинает подкармливать дворняжку, то
костью, то куском мяса. На подкормленное место сразу же
сбегаются другие собаки, почуяв запах съестного. И вот к
многоквартирному дому теперь каждый день приходят
четвероногие, а их количество начинает пугать жильцов. 

Сама бабушка переезжает, переставая подкармливать собак. А те,
привыкшие, что их балуют около этого дома, не уходят и начинают
приставать к другим домочадцам. Начинаются нападения
животных на людей, угроза жизни маленьких детей, что вышли
просто погулять. 

  Подводя итоги, можно сказать, что подкармливание бездомных
животных не является выходом из ситуации. Лучшим решением будет
помощь приютам и благотворительным акциям. Также были найдены
пути решения исходной проблемы:

 
 

"Экологическая проблема – 
бездомные животные" 

Автор: Драч Софья 
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     Вывод:
 В заключение можно сказать, что тема о бездомных животных 
 является одной из важнейших экологических проблем. И прирост
безнадзорных животных остановить могут только люди.

 
Орфография и пунктуация автора сохранены.
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"За животных- против мусора" 
 

Автор: Воскресенский Никита 
Ученик МБОУ СОШ № 43 г. Владимира.

Автор: Федоринова Снежана
Ученица МБОУ СОШ № 42 г. Владимира.
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"Эко-маршрут по особо охраняемым природным 
территориям природного района Ополье."

 
Автор: Ямушева Ксения, главный специалист отдела 

информации ГБУ ВО "Экорегион"
 

   Про «обычный» туризм знает каждый житель региона. Собрал
чемодан, приехал в отель и отдыхаешь. А вот экотуризм только
начинает набирать свою популярность, в том числе и на территории
Владимирской области.
 Международная организация природоориентированного или
экологического туризма (TIES) определяют «экотуризм» как
«ответственное путешествие в природные зоны или области, которое
сохраняет окружающую среду в первозданном состоянии и
поддерживает благосостояние местного населения».
  ГБУ ВО «Экорегион» решило проанализировать возможные
доступные эко-маршруты которые существуют на сегодняшний день
на территории региона.
       В своем преимуществе эко-маршруты представили собой точечное
посещение природоохранного памятника или заповедника и эко-
маршрута на его территории. К своему удивлению, в своих поисках мы
вышли на работу Ямушевой Ксении, тогда еще студентка ВлГУ, а на
сегодняшний день сотрудница ГБУ ВО «Экорегион» которая в 2021 году
разработала эко-маршрут по природному району Ополья
Владимирской области, включающий посещение особо охраняемых
природных территорий. А с приходом сезона весны и лета данным
маршрутом можно насладиться во всей его красе.
    Маршрут выстроен с учетом возможного максимального охвата
природоохранных зон Ополья и включает в себя значимые, интересные
эколого-познавательные места и природные заказники.
       Начинается и завершается эко-маршрут в областном центре от
площади железнодорожного вокзала. Протяженность маршрута
составит 240 км, занимает 2 дня и предполагает 1 ночевку в с.
Косинское Юрьев—Польского района. 

Заповедные места и их обитатели
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"Эко-маршрут по особо охраняемым 
природным территориям 

природного района Ополье."

Природный заказник «Оболенский лес». Это искусственно
созданный ландшафт в конце XIX - начале XX вв. являющийся
частью дворянской усадьбы, элементами которой являются
лиственничная "Катина" аллея, рукотворный водоем и небольшой
дендрарий, заложенный во времена создания лесного массива.
Памятник природы «Фетининская роща» является остатком
усадебного парка поместья Зубовых.
Памятник природы «Родник «Студеный» источник чистой
питьевой воды.
Природный заказник «Чистая вода» образован для охраны
природных комплексов речной долины, подземных вод, а также
сохранения и восстановления редких видов растений.
Природный заказник «Суздальская вода» место, где из ручейков
берут свое начало реки Владимирской области, а из-под земли
бьют ключи.
Памятник природы «Орехово—дубовая роща» представляет собой
группу небольших фрагментов широколиственного леса.
Комплексный заказник «Ильинский луг» является
градообразующим элементом и одним из главных украшений в
панорамах исторической городской застройки расположенный в
границах города Суздаля. 
Памятник природы «Кедровая роща» представляет собой
сохранившуюся часть приусадебного парка имения князей
Вяземских. В настоящее время сохранились всего 23 экземпляра
сосен сибирских («сибирские кедры») возраст которых составляет
около 180 лет.

Передвижение по маршруту можно осуществить двумя способами: на
автомобили или велосипеде. Сам эко-маршрут состоит из следующих
точек:  
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Лесные культуры (Урочище «Стрелка») искусственные посадки в
возрасте 60-80 лет представляют собой единый лесной массив,
окружённый сельскохозяйственными угодьями.

    Универсальность маршрута состоит в том, что отправной и
конечной точкой является центр транспортного сообщения региона, а
сами точки особо охраняемых природных территорий представляют
собой кольцевой маршрут, который можно начать исследовать с
любой удобной для эко туриста локации.

"Эко-маршрут по особо охраняемым 
природным территориям 

природного района Ополье."



Заповедный участок, где
оберегаются и размножаются
редкие растения и животные.
Крупный дикий лесной бык,
сходный с бизоном, занесённый
в Красную книгу.
Виды животных и растений,
которые подвержены угрозе
вымирания.
Хищное плавающее животное из
семейства куньих, занесённое в
Красную книгу. 
Книга, в которой перечислены
виды животных, растений,
грибов  находящиеся под угрозой
исчезновения.
Наука, которая изучает растения.
Человек, занимающийся
незаконной охотой на диких
животных.
Всемирный ...... дикой природы. 
Многолетнее травянистое
растение семейства
Подорожниковые, занесенное в
Красную Книгу.
Хищное млекопитающее
семейства кошачьих,  занесённое
в Красную книгу.

Вопросы: 
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
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Автор: Гладеева Елизавета 

ученица МБОУ "СОШ №2" г.Меленки 
 

Заповедные места и их обитатели



"Экопривычки и способы 
сохранения окружающей среды"

 
    Вы когда-нибудь задумывались сколько у вас "полезных привычек"?
Зачастую привычка - это повторяющееся действие, на которое наше
сознание положительно реагирует.

  Как часто мы слышим о полезных привычках, какую замечательную
передышку они дают нашему мозгу и позволяют экономить
внутренние ресурсы. Бытует мнение, что привычку можно выработать
за 21 день. А что насчет эко-привычки? А может они уже у Вас в
обиходе?
 
 Мы хотим напомнить о важности не только полезных привычек для
нашего с вами здоровья, но и о полезных привычках для здоровья
окружающей среды.

              Начните с себя и мир вокруг Вас начнет меняться!

 Отдельно хотелось бы напомнить о разнообразии эко-транспорта о
его видах и разнице, о которых можно узнать наведя камеру
мобильного телефона на qr-code ниже.  Приятного просмотра! 
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Ссылка на видеоролик об эко-транспорте
 

Сохранение и приумножение здоровья окружающей среды
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"Экопривычки и способы 
сохранения окружающей среды"

 



 Как часто вы сортируете отходы? А знаете куда относить
отсортированное? Если Вы хотите помогать сохранять и приумножать
окружающую среду родного края, начните с сортировки мусора. 

    Какие же плюсы есть у сортировки мусора? 

 Первый и безусловно главный плюс сортировки отходов, это
уменьшение количества свалок. Сортировка мусора дома позволит
значительно увеличить объемы переработки. А это значит, что  чем
больше мусора вернется в производство, тем меньше земли требуется
для его захоронения.

  Конечно же нельзя не отметить вклад в оздоровление окружающей
среды. Отсортированный  и переработанный мусор не сможет нанести
вреда экологии, так как станет чем-то полезным и необходимым.  А
еще сортировка и переработка помогут сохранить  исчерпаемые
природные ресурсы.

 Мы подготовили для Вас список пунктов приема вторсырья
расположенных на территории Владимирской области.

Перечень пунктов приема вторсырья можно найти перейдя по qr-коду. 
 

"Экопривычки и способы 
сохранения окружающей среды"
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Автор: Кузьмина Варвара 

ученица МБОУ "СОШ №2" г.Меленки 
 

Сохранение и приумножение 
здоровья окружающей среды



Источник электроэнергии, который нельзя выбрасывать и

нужно сдавать в специальные пункты приема.

Это разновидность переработки отходов, связанная с

повторным использованием сырья по прежнему назначению. 

Стеклянные отходы. 

Это производство удобрений путем обезвреживания и

разложения биоразлагаемого мусора .

В этом океане находится самая большая свалка мусора в мире. 

Так в совокупности называются такие отходы, как средства

личной гигиены, емкости с остатками еды и пищевые отходы.

Материал, который в природе почти не разлагается.

Ткань, изготавливающаяся из полиэстера. 

Это процесс разложения мусора под действием температуры. 

Вопросы к кроссворду на странице 25:
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Автор: Кузьмина Варвара 

ученица МБОУ "СОШ №2" г.Меленки 
 

Сохранение и приумножение 
здоровья окружающей среды
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"День Земли"
 

    Ежегодно 22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли.
Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблей ООН в 2009 году
и отмечается начиная с 2010 года.

 Земля и ее экосистемы являются нашим домом, обеспечивают
человечеству жизнь. Поэтому для достижения справедливого баланса
между социальными, экономическими и экологическими
потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо
содействовать гармонии с природой и планетой Земля.

  В честь этого праздника ГБУ ВО "Экорегион" запустил конкурс
плакатов. Полюбуйтесь и вы некоторыми замечательными работами
наших участников!

 

Автор: Галстян Ребека
"Береги природу!"
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"Областной конкурс плакатов 
приуроченный к дню земли"

 

Автор: Воскресенский Никита 
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"Областной конкурс плакатов 
приуроченный к дню земли"

 

Автор: Седова Елизавета
"Береги природу"

 

Автор: Солдаткина Анастасия
"Берегите Землю!"
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"Областной конкурс мемов на 
экологическую тему"

 

    Всю осень в стенах ГБУ ВО "Экорегион"   звучал смех и это благодаря
замечательным работам участников областного конкурса мемов  на
экологическую тему.
     Мы хотим поделиться с  Вами некоторыми из них. А все работы
участников можно посмотреть на официальной странице ГБУ ВО
"Экорегион" в социальной сети в "Вконтакте". 
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"Областной конкурс мемов на 
экологическую тему"

 



Заповедник
Зубр
Вымирающие 
Выдра 
Красная
Ботаника
Браконьер 
Фонд 
Авран 
 Рысь.

 
  Ответы к кроссворду на странице 20:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
 

 
Ответы на кроссворды

 

конец

Физкультура
Режим
Дух 
Здоровье  
Зарядка
Иммунитет 
Гигиена
Душ
Сон 
Курение
Рацион.

 
  Ответы к кроссворду на страницах 12-13:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

 

Батарейка
Рециклинг
Стеклотара  
Компостирование 
Тихий
Смешанные 
Пластик
Флис
Пиролиз. 

 
  Ответы к кроссворду на
страницах 25-26:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 Жиры
 Курение
 Аквааэробика
 Питание
 Бег
 Здоровье
 Режим
 Рацион
 Чистота 
 Витамины

  Ответы к кроссворду на страницах 10-11:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

  
11.  Калория 
12. Фрукты
13. Закаливание
14. Диета
15. Овощи 
16. Белки 
17. Фитнес 
18. Углеводы 
19. Вода
20. Гимнастика. 


