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Международному дню леса
посвящается

Эта традиция была основана в 1971 году
во время общих собраний Европейской
конфедерации сельского хозяйства, целью
которых было обсуждение важности умения
ценить
значение
собственных
лесных
ресурсов.
Так
и
зародилась
идея
провозглашения Всемирного дня лесов,
которая
сразу
же
была
поддержана
Организацией
ООН
по
вопросам
продовольствия и сельского хозяйства (ФАО).

Шуми, шуми, зелёный лес!
Знаком мне шум твой величавый,
И твой покой, и блеск небес
Над головой твоей кудрявой.
Я с детства понимать привык
Твоё молчание немое
И твой таинственный язык,
Как что-то близкое, родное.
Иван Никитин

Всемирный день леса

Европейская конфедерация сельского
хозяйства отметила, что этот день должен быть
намного важнее Всемирного дня дерева.
«Всемирный день леса нужно использовать
для
распространения
информации
относительно всех аспектов сокровищ леса,
представленных с трех позиций: производство,
защита и возобновление», – было отмечено
конфедерацией.

21 марта известно всему миру как
Всемирный день леса.

Всемирный день леса празднуется в день
весеннего
равноденствия
в
Северном

полушарии, которое по традиции считается
первым днем весны и является символом
новой жизни и новых начинаний. Обычно в
Южном полушарии этот день является днем
осеннего равноденствия, но в любом случае
данный
период
является
благопри
ятным
для
посадки и
роста
деревьев.
С
того времени много стран переняли эту
практику.

 В школах и общественных заведениях
Нигерии появились афиши в честь
Всемирного дня лесов, которые
содержали заглавие «Наше лесное
наследство».
 В США в Президентской речи
относительно итогов работы за
неделю был отмечен Всемирный день
лесов, а также проведение церемоний, с
целью освещения роли лесов и лесного
хозяйства в жизни каждого человека.
 В Австралии национальный комитет
начал кампанию, которая включает
свободное распространение буклетов
(«Леса навсегда», «Лесное хозяйство –
экологически
допустимая
промышленность») и 15-минутный
видеофильм.
 В Швейцарии пресса, радио и
телевидение разъясняют, насколько
важную роль играют леса и лесное
хозяйство в экономике, защите и
сохранении окружающей природной
среды, а также культуре населения
Швейцарии.
Год леса, провозглашенный ООН, стал
призывом ко всему человечеству об охране и

защите зеленого сокровища планеты. Это
должно стать для каждого из нас главной
частью личного мировоззрения.
Во многих странах мира вместе с
Международным днем леса отмечается также
День дерева. Так, например, с конца XIX в. в
Италии установился обычай: 21 марта ученики
каждой средней школы должны были посадить
во дворе хотя бы одно деревце. С тех пор 21
марта отмечается День дерева как праздник
обновления и единения человека с природой.
Варанкина В.А.

День леса в России
Международный день леса активно
отмечается и в России. Лес – национальное
богатство нашей Родины.

По данным международных экспертов,
на долю России приходится 2/9 площади
мировых лесов и примерно такая же часть
мировых запасов древесины. Это определяет
глобальное значение лесов России не только
как источника ценнейшего сырья, но и как
неотъемлемого
компонента
биосферы,
влияющего на кислородный и углеродный
балансы планеты и во многом определяющего
условия жизни на Земле.

Леса России давно нуждаются в
эффективной
защите,
охране
и
восстановлении. Ситуация с незаконной

вырубкой леса в России до сих пор остается
острой.

маленьким
ученикам
одиннадцатиклассницы
Журина
Тютина Лилия (11б).

школы
Мария,

Серьезно страдают российские леса и от
лесных пожаров, которые практически каждый
год выжигают огромные площади.

Елисеева Анна 11а кл.

Живи, лес!
21 марта в нашей школе прошли
классные
часы,
уроки,
посвященные
Всемирному дню леса. Так, старшеклассники
подготовили и провели увлекательные
занятия о пользе леса для учащихся
начальной школы.
«Лес – это
сказочный
мир.
Присмотритесь и
прислушайтесь…
Он полон загадок
и тайн. В лесу
нашли
приют
звери и птицы,
ящерицы
и
лягушки, жуки и бабочки. А сколько в
нём разнообразных ягод и грибов!
Крупные и мелкие цветы смотрят на
нас из травы. Они приглашают всех
полюбоваться красотой леса, вдохнуть
чистый и добрый лесной воздух», - с
такими словами обратились к самым

На этом «Уроке о правилах поведения в
лесу» первоклассники посмотрели и обсудили
мультфильм «Ох и Ах идут в поход», решали
кроссворд о значении леса в жизни людей, где
старались отвечать на сложные вопросы.
(Например, какую траву и слепой знает?
Листья какого растения можно приложить к
ране?). На музыкальных паузах вспоминали
песни о растениях и животных. С большим
интересом отгадывали
загадки о лесе и лесных
обитателях,
обсудили
памятку,
как
себя
правильно вести в лесу.
Ребята узнали, что
НЕЛЬЗЯ
вырезать
надписи
на
деревьях, разорять
птичьи гнёзда и
муравейники,
забирать из леса
домой животных,
обижать
лесных
насекомых и змей,
рвать полевые и
редкие цветы, разжигать костёр в лесу, шуметь,
оставлять мусор и бить стекло в лесу,
вырывать
кустарники
с
корнем.

Третьеклассники узнали о том, чем
опасны пожары для леса, каковы причины
возгорания. Чернышев Кирилл и Хрульков
Андрей (11б) пояснили ребятам, что пожары
в лесу могут возникнуть в результате
воздействия
молнии
или
неосторожной
деятельности человека. Такие пожары весьма
опасны, а в сухую жаркую погоду они могут
принимать
масштабы
стихийных
бедствий.
Но всё же
большинство
лесных
пожаров
происходит по
неосторожности человека. Старшеклассники
объяснили ребятам, какие правила необходимо
соблюдать,
чтобы
предотвратить
возникновение лесных пожаров.
 В пожароопасный период ни в коем
случае не пользуйтесь открытым огнём
в лесу!
 Не разводите костёр в тех местах, где
много сухой травы, в хвойных
молодняках, на участках леса, не
очищенных от порубочных остатков.
 Если в данной местности введён
особый
противопожарный
режим,
категорически запрещается посещение
лесов до его отмены.
 Не
берите
с
собой
в
лес
легковоспламеняющиеся жидкости, а
также пропитанные ими материалы.
 Не оставляйте в лесу никаких
стеклянных осколков: при попадании
солнечных лучей эти осколки могут
сфокусировать их, что приведёт к
возникновению пожара.

В четвертых классах члены НОУ
«Синяя
птица»
Тимербулатов
Тимур,
Киракосян Фрунзе, Бурунов Илья (11а),
используя
подготовленную ими
презентацию
познакомили учащихся
со значением лесов и
необходимостью
бережного отношения
к ним.
Учащиеся 6 классов после просмотра
видеофильма,
подготовленного
Гринпис
России «О значении русских лесов»,
участвовали в викторине на знание растений
нашего
леса.
Её
проводили
ученицы
11а Кулай
Валерия,
Елисеева
Анна,
Полякова
Дарья.
Шестиклассники с удовольствием
отвечали на все вопросы, демонстрируя свои
знания по теме и эрудицию. Все проведённые
мероприятия
получилось
очень
увлекательными и познавательными.
Кулай Валерия 11а кл.
P.S. «Леса не только приносят
великую пользу человеку, украшают и
оздоравливают
землю,
но
и
поддерживают саму жизнь на земле».
Паустовский К.Г.

Выпуск подготовили Слатинская Е.В.,
Земляная Н.В., Кулай В., Елисеева А.

