Зачем кузнечику сабля?
22.04.2015
В рамках предстоящего праздника День Земли, сотрудники ГПБУ «Мосприрода» провели для школьников
Восточного округа эко-лото. Победу в интеллектуальной игре одержала команда с необычным названием
«Одинокая гамета» из школы №2026. Для победителей и участников были подготовлены подарки от ГПБУ
«Мосприрода».
Итогом эколого-просветительских занятий в школах №2026 и №2035 Восточного округа Москвы, стала
интеллектуальная игра. В соревновании участвовали команды, собранные из учащихся 6-х классов. Экология,
биология, география и культура – вопросы были посвящены совершенно разным категориям знаний. Но все
объединяло одно – планета Земля и ее биоразнобразие. Кроме того, были подготовлены неожиданные вопросы,
поначалу поставившие в тупик участников состязания. По описанию, данному маленькими детьми, нужно было
правильно назвать природное явление, вещество или животное, о котором идет речь.
Во время подведения жюри итогов, ребятам предложили выбрать самый сложный и самый простой вопросы. Зачем
кузнечику сабля и где он ее хранит? Именно этот вопрос участники единогласно назвали самым сложным. Кстати,
на самом деле, сабля кузнечика – это вовсе не оружие для защиты или нападения. Так называется орган,
необходимый для откладывания яиц в землю. Соответственно, сабля есть только у самки кузнечика. К сожалению,
правильно на этот вопрос не удалось ответить ни одной команде.
Что касается самого простого задания, то и тут все ребята оказались солидарны в своем выборе. Что делается из
песка, прозрачно и нередко становится в лесу причиной пожара? Ответ – стекло, осколки которого под солнечными
лучами могут послужить линзой и вызвать возгорание сухой травы.
Для победителей и участников от ГПБУ «Мосприрода» были подготовлены подарки – блокноты, значки и наклейки
с изображениями животных и птиц Москвы.
Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» организуют для ребят из детских садов и школ Восточного округа Москвы
бесплатные эколого-просветительские занятия. Кроме того, проводятся экскурсии по природно-историческому
парку «Измайлово» и лесопарку «Кусково». Дополнительная информация по телефону: 8(499) 367 89 18, звонить
по будням с 8.00 до 17.00
Для справки: Международный день Земли принято отмечать 22 апреля. Праздник был утвержден в 2009 году
Генеральной Ассамблеей ООН. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и
каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам окружающей среды и необходимости справедливого
баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями. Ежегодно ученые стран мира
собираются в этот день за круглым столом для обсуждения глобальных экологических проблем. В разных странах
организуются самые разнообразные мероприятия и акции. Это конференции, выставки, закрытие автомобильного
движения на оживленных улицах крупных городов, уборка территории и посадка деревьев. В России традиционно
Международный день Земли считается днем общественных организаций, которые проводят в этот день различные
экологические мероприятия и акции.
В частности, в Москве в этом году при поддержке ГПБУ "Мосприрода" среди учащихся столичных ВУЗов с 20 по 26
апреля проводится эко-фестиваль, в рамках которого студенты принимают участие в различных мероприятиях,
приуроченных ко Дню Земли. Сбор использованных батареек, макулатуры, организация пунктов раздельного сбора
отходов, лекции, выставки, семинары, конкурсы и другие мероприятия запланированы в рамках проведения
«ВузЭкоФест-2015"Сбор использованных батареек, макулатуры, организация пунктов раздельного сбора отходов,
лекции, выставки, семинары, конкурсы и другие мероприятия запланированы в рамках проведения «ВузЭкоФест2015».
Источник информации - пресс-служба Дирекции природных территорий.
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