22 апреля – Международный День Земли

22 апреля на всей планете отмечается международный День Земли. День
Земли (англ. Earth Day) — название, используемое по отношению к
различным мероприятиям, проводящимся весной и призванным побудить
людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на
планете Земля. День Земли — это праздник, который отмечают люди всех
национальностей и вероисповеданий. День Земли — это гражданская
инициатива, которая призвана объединять всё население планеты в деле
защиты окружающей среды. Она открыта для присоединения любых людей,
групп и организаций.
Символ Дня Земли зелёная греческая
буква Θ (Тета) на белом фоне.
Флаг Дня Земли не является
официальным символом чего-либо,
представляет собой фотографию
планеты из космоса (снимок,
сделанный астронавтами Аполлона-17
по дороге к Луне) на тёмно-синем
фоне. Традиционно Флаг связан с Днем

Земли и многими другими природоохранными, миротворческими и
гражданскими международными мероприятиям.
Существуют два основных периода
проведения Международных Дней
Земли, имеющих разный смысл
проведения. 21 марта в день весеннего
равноденствия по инициативе ООН и 22
апреля по инициативе всемирного
движения Earth Day Network. День
Земли 21 марта. Праздник учрежден в
1971 году по решению ООН, когда
генеральный секретарь У. Тан подписал
специальное обращение к народам Земли. «Пусть будут лишь мирные и
радостные Дни Земли для нашего прекрасного космического корабля —
планеты Земля, летящей и вращающейся посреди холодного космоса со
своим столь уязвимым грузом жизни…».
В этот день в разных странах звучит
Колокол Мира, призывающий людей
беречь мир и жизнь на Планете,
способствовать дружбе и
взаимопониманию всех народов.
Колокол Мира — символ спокойствия,
мирной жизни и дружбы, вечного
братства и солидарности народов.
Первый Колокол Мира был установлен
в июне 1954 года в штаб-квартире
ООН, в японском дворике. Он был отлит в Японии из монет, собранных
детьми из 60 стран. Надпись на Колоколе гласит: «Да здравствует всеобщий
мир во всем мире».
В России акция "Колокол мира" впервые была запущена в 1998 году по
инициативе летчика-космонавта СССР Анатолия Березового. В церемонии
"Колокол Мира в День Земли" участвуют представители Информационного
центра ООН в Москве, Московского бюро ЮНЕСКО, Правительства Москвы,
космонавты, известные деятели науки и культуры. Это очень важный день
для всех жителей страны.
«… День Земли — это день ответственности перед нашей планетой,
ответственности перед людьми, которые её населяют, перед самой

природой, частью которой мы являемся», - Сергей Петрович Капица - доктор
физико-математических наук, профессор, академик, вице-президент РАЕН.
Теперь колокола Мира звучат и в других городах России, правда, чаще День
Земли у нас отмечают не 21 марта, а 22 апреля.
22 апреля по инициативе всемирного движения Earth Day Network во многих
странах мира отмечается День Земли. Этот день, в отличие от Дня Земли,
проводимого в марте, призван объединять людей планеты в деле защиты
окружающей среды. Его можно назвать праздником чистой воды, земли и
воздуха – всего, что необходимо для жизни.
Из истории праздника. 22 апреля 1989 года вблизи небольшого
американского городка Санта Барбара произошел разрыв нефтепровода,
повлекший загрязнение значительной территории. В ликвидации
последствий этого Экологического бедствия приняло участие всё население
городка и многие добровольцы из других городов Америки. Известный
американский ученый-эколог профессор Денис Хейс обратился к
американской и мировой общественности с призывом отмечать, начиная с
1990 года, 22 апреля «День Земли» и вносить в этот день свой посильный
вклад в облагораживание, озеленение и благоустройство территорий родной
планеты и её природных памятников.
В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный
День Земли, постановив отмечать его 22 апреля. В этот день во всех уголках
планеты проводятся экологические мероприятия, воспитательные акции для
детей и подростков с целью привлечь внимание к глобальным проблемам на
Земле.
В России День Земли официально отмечается с 1998 года в рамках Дней
защиты от экологической опасности. В этот день все желающие принимают
участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, различных
экологических мероприятиях, фестивалях и акциях.
Любите и берегите нашу Землю, природу!
Экологические проблемы мира. Загрязнение воды приводит к размножению
малярийных комаров, из-за чего ежегодно умирает около двух миллионов
человек. Нехватку чистой воды испытывают более миллиарда человек
притом, что 80% всех инфекционных заболеваний передается через воду.
Загрязнение и опустошение почвы приводит к тому, что отравляющие
вещества поглощаются человеком вместе с пищей и водой. Загрязнение

воздуха ядовитыми выбросами в атмосферу вызывают рак, нарушения
работы иммунной системы. Это убивает около трех миллионов человек в год.
Чем мы можем помочь? Не оставляйте включёнными электроприборы,
которыми вы не пользуетесь в данный момент! По мере возможности чаще
ходите пешком! Не мусорьте! Участвуйте в переработке отходов - сортируйте
свой мусор! Избегайте аэрозолей! Попросите родителей не использовать
химические удобрения! Посадите дерево, цветы! Участвуйте в уборке парков
и лесов! Соблюдайте правила поведения в лесу!
В условиях пандемии коронавируса, что мы можем сделать?
Постарайтесь остаться дома. Ходите в магазин, когда там нет очереди.
Соблюдайте дистанцию. Ещё чаще мойте руки. Используйте средства
защиты. Ограничьте личные контакты с людьми. Оставайтесь на связи с
близкими. Сохраняйте спокойствие.

