
Скрепка 
Выпуск №3 (февраль 2017  г.) МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 

стр. 5 

стр. 10-11 

стр. 6-7 

1. Блокада  

     Ленинграда 

 
2.Знай наших! 

 
3. Лицей в цифрах 

 
 

4. 23 февраля 

Блокада Ленинграда 

     Блокада Ленинграда — военная блокада  города Ленинграда немец-

кими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Се-

верной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой 

Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня. 

      
     К началу блокады в городе не имелось достаточных по объёму запасов продовольствия и топ-

лива. Единственным путём сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находившееся 

в пределах досягаемости 

артиллерии и авиации 

осаждающих, на озере 

также действовала объ-

единённая военно-

морская флотилия про-

тивника. 

 

     Началом блокады 

считается 8 сентября 

1941 года, когда была 

прервана сухопутная 

связь Ленинграда со 

всей страной. Однако 

жители города потеряли 

возможность покинуть Ленинград двумя неделями раньше: железнодорожное сообщение было 

прервано 27 августа, и на вокзалах и в пригородах скопились десятки тысяч людей, ожидавших 

возможности прорыва на восток. 
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Блокада Ленинграда 
     Катастрофическое продо-

вольственное положение горо-

да стало ясно 12 сентября, ко-

гда были закончены проверка и 

учёт всех съестных запасов.  

     Продовольственные карточ-

ки были введены в Ленинграде 

17 июля, то есть 

ещё до блокады, 

однако это было 

сделано лишь для 

того, чтобы навести  

 

 

 

 

 

 

порядок в снабжении. Город 

вступил в войну, имея обыч-

ный запас продуктов. Нормы 

отпуска продуктов по карточ-

кам были высокие, и никакой 

нехватки продовольствия до 

начала блокады не было. 15 

сентября впервые произошло 

снижение норм выдачи продук-

тов.                 

     Несмотря на нижайшие нор-

мы выдачи хлеба, смерть от 

голода ещё не стала массовым 

явлением, и основную часть 

погибших пока составляли 

жертвы бомбардировок и ар-

тиллерийских обстрелов. 
 

     14 января 1943 года войска 

Ленинградского, Волховского 

и 2-го Прибалтийского фрон-

тов начали Ленинградско-

Новгородскую стратегическую 

наступательную операцию. 

Уже к 20 января советские вой-

ска добились значительных 

успехов: соединения Ленин-

градского фронта разгромили  

 

красносельско - ропшинскую      

группировку     противника,    а                                                

части Волховского фронта 

освободили Новгород. 21 янва-

ря Л.А. Говоров и А.А. Жданов 

обратились к И.В. Сталину: 

И.В. Сталин удовлетворил 

просьбу командования Ленин-

градского 

фронта и 27 ян-

варя в Ленин-

граде был про-

изведён салют в 

ознаменование 

окончательного 

освобождения 

города от бло-

кады, которая продолжалась 

872 дня. 
  

Всеволожский район в годы 

блокады 

     Вся территория района стала 

одновременно фронтом и ты-

лом. Здесь были построены 

аэродромные площадки, шла 

заготовка дров, торфа, выращи-

вался урожай, разместились 

подсобные хозяйства многих 

ленинградских предприятий. 

     В соответствии с нуждами 

фронта перестроили работу 

многие всеволожские предпри-

ятия. В цехах промкомбината 

был организован пошив полу-

шубков, ватников, ватных 

брюк и сапог. В мастерских и 

кузницах изготовлялись запас-

ные части для военного транс-

порта.  

     Женщины и подростки      

активно участ-

вовали в строи-

тельстве аэро-

дромных площа-

док, а также на 

оборонных со-

оружениях по 

всему району. 

Невозможно 

описать все их 

тяжести на заго-

товке  леса и торфа.  

     Всеволожские школьники 

внесли свой посильный труд на 

уборке урожая, заготовке хвой-

ных веток, коры, уборке от сне-

га стратегически важных дорог 

аэродромов. Студенты, старше-

классники, оставив свои учеб-

ные занятия, ушли работать в 

госпитали, детсады, детдома, 

на оборонительные работы. 

     Под носом у немцев работал 

военный завод в п. им. Морозо-

ва. Во Всеволожске был госпи-

таль для лошадей, 18 полевых 

передвижных госпиталей, а на 

всей территории района их бы-

ло более 100. 

     За время блокады нашему 

району был нанесен огромный 

ущерб. При бомбежках и об-

стрелах было уничтожено и 

повреждено 66 промышленных 

зданий, 2198 жилых домов, 25 

культурно-бытовых зданий, 13 

школ, 8 больниц, 61 мост, 82 

животноводческих помещения. 

Были превращены в руины весь 

поселок Невская Дубровка, а 

также множество зданий п. им. 

Морозова. 

     Говорить о защите Ленин-

града без роли Всеволожского 

района нельзя. Удобное геогра-

фическое положение нашего 

района было защитной стеной, 

фашисты не подошли вплот-

ную к великому городу с этой 

стороны. Нога немца не вступа-

ла на Всеволожскую землю. 
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     Блокада Ленинграда...  

     Эти слова слышал каждый. Одна из самых величественных и в то же время трагичных страниц 

в архивах Великой Отечественной войны. Этим названием именуется целая «эпоха», которая 

длилась восемьсот семьдесят два дня. Эти события вошли в мировую историю как самая длинная 

и страшная по своим последствиям осада города, унесшая множество жизней: количество колеб-

лется от миллиона до двух. Однако, несмотря на все ужасные стороны блокады, эти события по-

казали всему миру великий дух народа, способного на подвиг в условиях голода, болезней, холо-

да и разрухи.  

    

Екимова 

 Лидия Александровна, 

(прабабушка  

Гуниной Анастасии) 

     Время дальше и дальше уносит нас от тех грозных лет. Разгром сильного врага, прорыв               

блокады… Кто из нас, ныне живущих, может забыть этот героический подвиг! 

     Герои его бессмертны, наша память о них будет вечной! 

      «Во время войны на стан-
ции Бернгардовка был аэро-
дром, на котором базирова-
лись истребители, они обере-
гали небо над Ленинградом. 
Когда фашисты прилетали 
бомбить город, то наши ис-
требители вступали с ними 
в бой. Мы в это время пря-
тались в леднике, в котором  
хранили овощи.  
     От гула самолётов бы-
ло очень страшно. Иногда 
немцы не могли долететь до 
города, тогда они сбрасывали 
«зажигалки». Это  бомбы, 
от взрыва которых начинал-
ся пожар. 
     Там, где сейчас во Всево-
ложске стоит школа №3, 
было чистое поле, на нем 
находились макеты самолё-
тов.  Девушки-бойцы иногда 
передвигали макеты, чтобы 
всё казалось натуральным. 

Немцы бомбили их нещадно. 
     Настоящий аэродром  за 
все время войны враг так и 
не смог обнаружить. Наше 
поле было только взлётной 
полосой, а самолёты находи-
лись в лесу, который вы мо-
жете увидеть и сейчас, про-
езжая на электричке или 
машине в город.  
     Все летчики были рас-
квартированы по домам. В 
нашем доме жили три чело-
века, помню их имена: Миха-
ил, Владимир, Сергей. Из них 
только один остался жив – 
Михаил. 
     Горем и ужасом на судь-
бах многих людей отпечата-
лась блокада Ленинграда.  
     Я желаю вам всем чи-
стого неба». 

  Моему прадедушке  Петру 

Дмитриевичу было 22 года, когда 

началась  Вторая мировая война. 

Ему довелось быть одним из во-

дителей легендарной «Дороги 

жизни» через Ладогу, от Большой 

земли до блокадного Ленинграда. 

В то трудное время под бомбеж-

ками он эвакуировал людей из 

блокадного Ленинграда, достав-

лял  продовольствие. Дорога про-

ходила по льду Ладожского озе-

ра, это был один из самых опас-

ных участков в дороге. На его 

глазах машины уходили под лед 

или взрывались от бомбежек.  

Прабабушка Анна Филипповна в 

то время помогала раненым в гос-

питале, который находился во 

Всеволожске. В ледяной воде 

стирала бинты и белье, руки бо-

лели и кровоточили, но все равно 

голодная и изможденная она каж-

дый день была в госпитале. 

Однажды  мой прадедушка вме-

сте с другими солдатами обходи-

ли дома, чтобы узнать  остались 

ли еще живые и нужна ли кому 

помощь. Так в одном из домов он 

нашел мою прабабушку, совсем 

слабую от голода. Вот так они и 

встретились. После войны они 

поженились, у них родился сын - 

мой дедушка. Вместе они прожи-

ли всю жизнь.  
 

Пахомов Иван 

Петр Дмитриевич 

(справа), 

 (прадедушка 

Пахомова Ивана) 



Совет старшеклассников 
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     Новый Год прошел, каникулы закончились, а это значит, что пора возвращаться к учебе. А по-

ка все привыкают к учебе в 2017-ом году, наша статья немного расскажет вам о тех мероприяти-

ях, которые удалось провести за январь. 

      

 
 

     Уже 73 года прошло с того момента, как советские войска разорвали кольцо блокады, окру-

жившего Ленинград. Миллионы солдат по всей стране отдали жизни за то, что мы сейчас живем. 

Это один из многих подвигов русского народа, который мы не забудем никогда и который будут 

помнить еще многие века. 

    В школе, конечно же, не могли забыть о та-

кой дате и устроили концерт, посвященный ве-

теранам, защищавшим нашу страну. Участни-

ками концерта стали как ученики, так и учите-

ля школы: хоровая студия «Тоника», учитель 

музыки - Вероника Владимировна, учитель ан-

глийского языка и заместитель директора по 

ВР - Ольга Григорьевна, учащиеся 7ых, 8ых, 10ых 

и 11ых классов и даже Иван Храмцов, закончив-

ший школу в прошлом году. Главными гостями 

концерта, естественно, стали участники Совета 

Ветеранов, а также бывший директор Лицея - 

Семенова Тамара Ивановна. 

 

     В рамках акции «Россия — это мы» были проведены соревнования по баскетболу среди 10х  и 

11х классов. Борьба за первое место была тяжела, но команда 10 «В» класса добралась до лидер-

ства, победив все команды и сыграв в ничью с командой 11 «А» класса. Смотреть за каждой иг-

рой было и интересно, и страшно одновременно: мячи летали со скоростью ракет, парни падали, 

но поднимались и продолжали играть за свою команду, зрелище было захватывающее. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Журналист 

Андриянов Дмитрий 

Итоги:  
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Здравствуйте, Александра 

Николаевна. Можно взять у 

Вас интервью? 

- Здравствуйте, конечно. 

 

- Сколько лет Вы ра-

ботаете в школе? 

- В этом году исполня-

ется одиннадцать лет, 

как я работаю в школе. 

 

- Бывает ли у Вас сво-

бодное время, и как 

Вы его проводите? 

- Бывает, провожу сво-

бодное время с семьей 

и друзьями. 

 

- Как Вы учились в 

школе? Какой пред-

мет был самым инте-

ресным для Вас? 
- В школе училась хо-

рошо. В аттестате за 

одиннадцатый класс 

все пятерки и только 

четыре четверки. Мой люби-

мый предмет в школе – биоло-

гия. 

 

- Кто развивал Ваш интерес 

к учебе? 

- Наши любимые учителя. 

 

- Были ли у Вас в школе 

праздники? 

- Естественно. Много традици-

онных праздников было. Рада, 

что они сохранились до сих 

пор. 

 

- Всем интересно, прогулива-

ли ли Вы занятия в школе? 

- Только по уважительным 

причинам. 

- Сколько классов Вы воз-

главили? 
- Я являюсь классным руково-

дителем 10 «Б» класса. Это 

мой единственный и любимый 

класс. 

 

- Удается ли Вам справлять-

ся с обязанностями учителя? 

- Я надеюсь, что удается. 

- Вы выбрали профессию 

учителя, а кем мечтали 

стать? 

- Бухгалтером. 

 

- Какое Ваше жизненное кре-

до? 

- Всегда оставаться самим со-

бой. 

 

- На какой стадии развития 

находится школьный музей, 

который Вы возглавляете? 

- Школьный музей находится 

на завершающейся стадии 

оформления. Два года назад 

были проведены ремонтные 

работы. Готовим экспозицию, 

скоро начнем проводить экс-

курсии. 

- Александра Николаевна, 

продолжите, пожалуйста, 

следующие фразы: 

 

1. Я начинаю день с… КОФЕ. 

 

2. Я не представляю себе 

жизни без… своей семьи и лю-

бимой работы. 

 

3. Я никогда не ре-

шусь на… прыжок с 

парашютом.  

 

4. Я очень стара-

юсь… расслабится и 

получать удовольствие 

от жизни. 

 

5. Меня вдохновля-

ет… любовь.  

 

6. Я с удовольствием 

попробовала бы… 

выучить китайский 

язык.  

 

7. Лучший город на 

Земле... 59°57′ с. ш. 

30° 19′ в. д . 

 

8. У меня вечно не хватает 

времени на… здоровый сон.  

 

9. Суперспособность, кото-

рой я хотела бы обладать-

это... сделать всех несчаст-

ных детей счастливыми. 

 

- Благодарим Вас за интер-

вью. Желаем Вам успехов! 

- Спасибо
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

победителя регионального 

этапа всероссийской олимпи-

ады школьников Ленинград-

ской области по экономике 

Дементьева Александра 

(учитель Корнеев В.А.) 

победителя регионального 

этапа всероссийской олимпи-

ады школьников Ленинград-

ской области по математике 

Дементьева Юрия  

(учитель Крымцова Е.М.) 

победителя регионального 

этапа всероссийской олимпи-

ады школьников Ленинград-

ской области  

по информатике 

Абрамова Никиту  

(учитель Метлицкая М.В.) 

призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников Ленинградской 

области по физике 

Комисарова Андрея 

 (учитель Богданова Н.Г.) 

Приезжева Петра  

(учитель Богданова Н.Г.) 

призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников Ленинградской 

области по русскому языку 

Досполову Марию  

(учитель Гагушина С.А.) 

призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников Ленинградской 

области по экономике 

Приезжева Петра  

(учитель Корнеев В.А.) 

призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников Ленинградской 

области по астрономии 

Комисарова Андрея  

(учитель Богданова Н.Г.) 

призеров регионального эта-

па всероссийской олимпиа-

ды школьников Ленинград-

ской области по математике 

Абрамова Никиту  

(учитель Рязанова Е.В.) 

Комисарова Андрея  

(учитель Метлицкая М.В.) 

Приезжева Василия  

(учитель Федулов С.Е.) 

Приезжева Петра  

(учитель Федулов С.Е.) 

призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников Ленинградской 

области по информатике 

Комисарова Андрея  

(учитель Метлицкая М.В.) 

 

Молодцы! 

Желаем дальнейших побед! 

 

     Предновогодняя гонка – 

это, как правило, метафора, 

включающая в себя беготню 

по магазинам за подарками и 

закрытие проектов, которые 

должны быть закрыты до но-

вого года. У нас в ушедшем 

году случилась гонка не мета-

форичная, а самая настоящая. 

Что же случилось??? 

     А произошло замечательное 

событие: состоялось соревно-

вание по автотрассовому моде-

лированию "60s Slot Cars". 

     Для участия в соревновании 

необходимо было спроектиро-

вать и изготовить автомобиль. 

При этом автомобиль должен 

был быть из 60х - 69х годов. 

От Лицея в соревновании при-

няли участие три человека: 

 Магомедов Максим 

 Саразов Георгий 

 Курников Иван 

 

     09 февраля в МОБУ 

«СОШ №6» г. Всеволожска 

проходил второй тур муници-

пального фестиваля педагоги-

ческого мастерства 

«Профессиональный успех» в 

номинации «Учитель здоро-

вья». Мазняк Юлия Владими-

ровна, педагог-психолог Ли-

цея, достойно и ярко предста-

вила свой мастер-класс на суд 

жюри и зрителей, который был 

посвящен одной из наиболее 

важных проблем педагогов, а 

именно, эмоциональному вы-

горанию. 

     Высоцкая Александра Ни-

колаевна, классный руководи-

тель 10 «Б» класса, участвова-

ла в муниципальном фестивале 

педагогического мастерства 

«Профессиональный успех» в 

номинации «Лучший классный 

руководитель 5-11 классов» и 

прошла во второй тур. 
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Еще в декабре начальная 

школа приняла активное уча-

стие в конкурсе поделок 

«Мастерская Деда Мороза». 

Ребята готовили поделки сов-

местно с родителями. Креатив-

ных работ было настолько 

много, что жюри не смогло вы-

брать победителя из большого 

количества участников. Каж-

дый проект был ярким и инди-

видуальным, детально проду-

манным и безупречно выпол-

ненным.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Учащимися лицея была 

проделана огромная работа по 

созданию проектов для муни-

ципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 

по технологии. Ребята с досто-

инством защитили свои рабо-

ты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дементьев Юрий и  

Чалмаев Захар  

учебный проект  

«Сувенирный набор»  
(руководитель Ращук Н.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наберенков Илья –  

технический проект 

«Легендарный самолет»  
(руководитель Ращук Н.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коннов Кирилл –  

марсоход «Марс-20-70» 

 (руководитель Ращук Н.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кузьмичкина Юлия –  

учебный проект 

«Интеркосмос» 
  (руководитель Ращук Н.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Марцинкевич Диана -  

платье в индийском стиле  
(руководитель Жарикова Ю.Н.) 

 

 
Руководитель газеты, 

Харина Анастасия Владимировна 
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14 
 февраля во мно-

гих странах мира 

отмечается День 

святого Валентина или День 

всех влюбленных. 
     Считается, что День свято-

го Валентина существует уже 

более 16 веков, но праздники 

Любви известны с еще более 

ранних времен - со времен 

древних языческих культур. 

     У праздника есть и кон-

кретный «виновник» - христи-

анский священник Валентин. 

Эта история дати-

руется примерно 

269 годом, в то вре-

мя Римской Импе-

рией правил импе-

ратор Клавдий II. 

Воюющая римская 

армия испытывала 

острый недостаток 

солдат для военных 

походов, и воена-

чальник был убеж-

ден, что главный 

враг его «наполеоновских» 

планов - браки, ибо женатый 

легионер о славе империи ду-

мает гораздо меньше, чем о 

том, как семью прокормить. 

И, дабы сохранить в своих 

солдатах воинский дух, импе-

ратор издал указ, запрещаю-

щий легионерам жениться.  

     Но влюбляться-то солдаты 

от этого не стали меньше. И к 

их счастью нашелся человек, 

который, не страшась импера-

торского гнева, стал тайно 

венчать легионеров с их воз-

любленными. Им был священ-

ник по имени Валентин из 

римского города Терни.  Ви-

димо, он был настоящим ро-

мантиком, так как его люби-

мыми развлечениями было 

мирить поссорившихся, помо-

гать писать любовные письма 

и дарить по просьбе легионе-

ров цветы предметам их стра-

сти. Ясное дело, как только об 

этом узнал император, он ре-

шил его «преступную деятель-

ность» прекратить. Валентина 

приговорили к казни.  

     Трагедия ситуации была 

еще и в том, что и сам Вален-

тин был влюблен в дочку тю-

ремщика. За день до казни 

священник написал девушке 

прощальное письмо, где рас-

сказал о своей любви, и под-

писал его «Твой Валентин». 

Прочитано оно было 

уже после того, как 

его казнили.  

     В 496 году римский 

Папа Геласиус объ-

явил 14 февраля Днем 

святого Валентина.  

     В России День Свя-

того Валентина широ-

ко отмечают с 1980-х 

годов.  

     В День святого Ва-

лентина принято да-

рить друг другу подарки и 

«валентинки» А еще в этот 

праздник любят устраивать 

свадьбы и венчаться. Считает-

ся, что это станет залогом веч-

ной любви. 

 

      Например, в начале про-

шлого века у американцев бы-

ло принято посылать своим 

невестам марципаны, которые 

были довольно дороги.    

     В Италии, 14 февраля назы-

вается "сладким" днем. Основ-

ными подарками являются 

всевозможные конфеты, пече-

нье и шоколадки в форме 

сердца.  

В Уэльс перед праздником 

влюбленные вырезают из де-

рева ложку, украшают ее сер-

дечками, ключами и замочны-

ми скважинами и дарят друг 

другу.  

     В Германии Святой Ва-

лентин считается покровите-

лем не влюбленных, а… пси-

хически больных. В честь 

праздника немцы украшают 

психиатрические лечебницы 

алыми лентами, а в часовнях 

проводят специальное бого-

служение.  

     В Японии - традиция да-

рить в этот день сладкое. Там 

начали праздновать День свя-

того Валентина в 30-е годы, и 

до сих пор шоколад остается 

самым распространенным по-

дарком.  

     У французов же в День свя-

того Валентина принято да-

рить драгоценности 

     В романтичной Дании лю-

ди посылают друг другу засу-

шенные белые цветы. 

     Но есть в мире некоторые 

страны, которые особенно от-

личились в праздновании Дня 

святого Валентина. В первую 

очередь это Саудовская Ара-

вия, которая является един-

ственной в мире страной, где 

этот праздник… официально 

запрещен, причем, под стра-

хом больших штрафов.  
 

     И на Руси был свой празд-

ник влюбленных, вот только 

отмечался он не зимой, а в 

начале лета. Он был связан с 

легендарной историей любви 

Петра и Февронии и посвящен 

Купале - языческому славян-

скому богу, сыну Перуна. 
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Что такое любовь?  
     Любовь... У каждого своё понятие этого слова. Для кого-то это любовь к жаренной 

картошке, у кого-то к прочитанной книге. 

     Если же речь идет о любви к человеку, то думаю многие со мной согласятся -это чер-

товски приятное чувство. Любовь и счастье - это практически синонимы, ну, я так счи-

таю.  Чувство тепла и защищенности. Этот человек твой и только твой, ты знаешь все его недостатки 

и принимаешь их, и уже от одной такой мысли мурашки по спине. Возникает желание давать человеку 

всё, что в твоих усилиях, лишь для того, что бы он просто улыбнулся. Ведь его улыбка - это самая ис-

кренняя награда. 

     Если спрашивать у учеников начальных классов, что такое в их понятии любовь, то речь обязательно 

пойдет о маме, и это, несомненно, правильно. Но, конечно же, со временем это чувство будет разделять 

кто-то кроме неё. У кого есть такой человек, тот должно быть по-настоящему счастлив. 

 

Уткина Алиса  

     В преддверии дня Всех влюбленных корреспондент нашей газеты провел опрос среди учащихся 2х  и 5х 

классов. Вопрос, на первый взгляд, был очень простой: «Что такое любовь?». 

     Ответы ребят поразили даже многое видавшего корреспондента нашей газеты. Часть ребят так и не ото-

шла от новогодних праздников, и на вопрос про любовь отвечала, что «Новый год - очень веселый празд-

ник», у некоторых ребят любовь — это просто -  . Но в большинстве работ мы получили очень грамот-

ные и красивые рассуждения на эту тему. Наши второклассники считают, что Любовь- «это светлое, доб-

рое чувство», «это забота о близких», «это семья и дети», «это крепкая дружба», «это пара», «это свида-

ние».  Приведенные ответы   были у большинства детей, однако, были очень оригинальные ответы и рисун-

ки, которые мы хотели бы привести в нашей статье. 

Орфография и пунктуация авторов сохраняется. 

     Спасибо Вам, ребята, за такие искренние ответы. Поздравляем всех с Праздником! 

Проявляйте заботу о близких, дарите добро, и пусть Вам вернется все это десятками 

«валентинок» 14 февраля! 
Всегда Ваш корреспондент, Коротовских Настя  
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     Экология (от древне-

греческого. οἶκος — обитали-

ще, дом, имущество и λόγος - 

понятие, учение, наука) -

наука о взаимодействиях жи-

вых организмов и их сооб-

ществ между собой и с окру-

жающей средой. Термин 

впервые предложил немецкий 

биолог Эрнст Геккель в 1866 

году в книге «Общая морфо-

логия организмов».  
 

     Взаимодействие Человека 

с Природой имеет свою спе-

цифику. Человек наделен ра-

зумом, и это дает ему возмож-

ность осознать свое место в 

природе и предназначение на 

Земле. С начала развития ци-

вилизации Человек задумы-

вался о своей роли в природе. 

Являясь, безусловно, частью 

природы, человек создал осо-

бую среду обитания, которая 

называется человеческой ци-

вилизацией. По мере развития 

она все больше вступала в 

противоречие с природой. 

Сейчас человечество уже по-

дошло к осознанию того, что 

дальнейшая эксплуатация 

природы может угрожать его 

собственному существова-

нию.  
 

     5 января 2016 г. Президент 

РФ Владимир Путин подпи-

сал Указ о проведении в 2017 

году в Российской Федерации 

Года экологии. Его проведе-

ние намечено в целях привле-

чения внимания общества к 

вопросам экологического раз-

вития России, сохранения 

биологического разнообразия 

и обеспечения экологической 

безопасности. Решено образо-

вать организационный коми-

тет по проведению Года эко-

логии, Правительству РФ по-

ручено обеспечить разработку 

и утверждение плана основ-

ных мероприятий по его про-

ведению, а региональным вла-

стям рекомендовано осу-

ществлять необходимые ме-

роприятия в рамках Года эко-

логии.  

 

     Год экологии будет орга-

низован по двум основным 

направлениям: 

развитие заповедной системы; 

экология в целом. 
 

     Также 2017 год объявлен 

Годом особо охраняемых при-

родных. Правительством Рос-

сийской Федерации уже 

утвержден план основных ме-

роприятий по его проведе-

нию. В частности, запланиро-

вано проведение 168 меро-

приятий, направленных на 

развитие идей заповедного 

дела, их популяризацию и 

усиление поддержки отече-

ственной системы особо охра-

няемых природных террито-

рий (ООПТ) в обществе.  

Предполагается провести Все-

российский (детский и моло-

дежный) слет друзей заповед-

ных островов, Всероссийское 

совещание по вопросам эко-

лого-просветительской дея-

тельности на ООПТ, Всерос-

сийское совещание по вопро-

сам охраны крупных млеко-

питающих на ООПТ, Всерос-

сийский форум по ООПТ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

