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Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает 

Международный день птиц (International Bird Day) — 

интернациональный экологический праздник. Тысячи 

детей готовят к этому празднику кормушки и 

развешивают их для привлечения птиц.  

   Птицы украшают землю, их веселая, звонкая песня; 

яркая окраска оживляет природу, вселяет в нас бодрость 

и радость. 

   Польза птиц в природе  огромна.  И они дороги нам, 

как незаменимые помощники человека в борьбе за 

урожай, верные союзники в истреблении вредителей 

сельхозугодий и лесного хозяйства.  

Лес без птиц и зверей  наполовину мертвый. Зимой он 

молчалив: в нем не услышать посвистов  дроздов, иволги, звонкого щебетания зябликов, 

мухоловок, пеночек. 

   Лес без птиц – больной лес. Поэтому мы должны любить и охранять  птиц.  Необходимо 

создавать новые искусственные местообитания птиц (проводить посадку деревьев и 

кустарников). Надо изготавливать искусственные  гнезда (домики, дуплянки), обеспечить 

охрану птиц во время гнездования, исключить фактор беспокойства. 

Дата проведения праздника выбрана не случайно: как раз в это время из теплых краев 

возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания 

водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники. 

Акции и мероприятия, приуроченные к Международному дню птиц, проходят по всей 

стране. 

Экологи и орнитологи призывают всех к бережному отношению к нашим пернатым 

братьям. 

За последние четыреста лет с лица нашей планеты исчезло около 100 видов пернатых, а 

многие другие уже близки к вымиранию или испытывают такую угрозу.  

По неутешительным прогнозам орнитологов, в ближайшие сто лет с Земли исчезнет около 

1000 видов птиц. Поэтому человечеству стоит приложить максимум усилий для того, 

чтобы сохранить стабильную численность хотя бы некоторых видов пернатых.        
 

 



 

 

 

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную 

дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день 

— день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической 

отрасли. Как праздник — День космонавтики — в нашей стране он был 

установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 

года, а международный статус получил в 1968 году на конференции 

Международной авиационной федерации.  
С 2011 года он носит еще одно название — Международный день полета 

человека в космос (International Day of Human Space Flight). 

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. 

Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил 

орбитальный облет Земли,  открыв эпоху пилотируемых космических 

полетов.  

Полет, длившийся всего 108 минут, 

стал мощным прорывом в освоении 

космоса. Имя Юрия Гагарина стало 

широко известно в мире, а сам 

первый космонавт досрочно 

получил звание майора и звание 

Героя Советского Союза. 
 

 

 

 

      День Матери-Земли 22 апреля, как и День Земли, проводимый 

в   День весеннего равноденствия, дает возможность каждому 

жителю во всех населённых уголках планеты выразить 

благодарность нашему большому общему дому благодарность. 

Ежегодно учёные всех 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 днём 

общественных организаций, которые проводят в этот день различные 

экологические мероприятия и акции. В этот день все желающие могут 

принять участие в благоустройстве и озеленении своих домов и улиц. 



Осторожно, тонкий лёд! 

 

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- выходить на водоемы; 

- переправляться через реку в период ледохода; 

- подходить близко к реке в местах затора льда; 

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; 

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов; 

- измерять глубину реки или любого водоема; 

- ходить по льдинам и кататься на них. 

Если вы с машиной провалились под лёд 

- некоторое время машина может держаться на плаву и у вас есть несколько секунд, чтобы 

из нее выскочить; 

- если вы не успели покинуть автомобиль, и он погрузился под воду, не открывайте двери, 

так как вода тут же хлынет внутрь и машина начнет резко погружаться; 

- при погружении на дно с закрытыми окнами и дверями воздух в салоне автомобиля 

держится несколько минут, это немало. Таким образом, есть возможность: 

- оценить обстановку; 

- активно провентилировать легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь 

кислородом "впрок"); 

- избавиться от лишней одежды; 

- мысленно представить себе путь наверх; 

- выбирайтесь через дверь или если сможете через опущенное стекло, протиснетесь 

наружу, взявшись руками за крышу, подтянитесь, а затем резко всплывите вверх. 

- выбирайтесь наружу, когда машина наполнится водой наполовину, т. к. если резко 

распахнуть дверь и попытаться тут же выбраться, вам будет мешать поток, идущий в 

салон. 

- выбравшись из машины, имейте в виду, что у вас есть 30–40 секунд для всплытия на 

поверхность. 

Помните: 
- на весеннем льду легко провалиться; 

- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 

- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу 

Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра! 
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на 

обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой 

кончается трагически. 

Весной нужно усилить контроль за местами игр детей. 

 

Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, 

особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения 

на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах 

поведения в период паводка, запрещайте им играть у воды, пресекайте 

лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят 

гибелью. 

Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, 

несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. 
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