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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 
Загрязнение природы, истощение ресурсов, 

исчезновение редких видов растений и 
животных – все это является следствием 
воздействия человека на природу. Однако 
люди могут не только разрушать, но и 
создавать, а значит, они в силах сохранить 
природу и восстановить то, что еще не утеряно 
навсегда.  

Гнатюк И. Н., стр. 2 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Впервые предложение о создании 
подобного праздника прозвучало в 1992 году 

на Всемирной 
экологической 

конференции в Рио-де-
Жанейро. ООН как 
организатор этого съезда 
акцентировала внимание 
на проблемах экологии 
того времени. В итоге 

одним из пунктов этой конференции было 
создание нового праздника – Всемирного дня 
экологических знаний. 

Гречко Т. И., стр. 2 
 

ВЫСТАВКА КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

С 10.04.2017 
по 14.04.2017 в 
читальном зале 
библиотеки 
техникума была 
организована 
Выставка книг ко 
Всемирному 
Дню 
экологических знаний.  

Полякова С.В., Чернецов А. (ДП9 – 14), стр. 3 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 

  В первой игре на тему «Основы экологии» 
принимали участие студенты второго курса.  

Студенты разгадывали кроссворды, были 
активны и показали неплохие знания по 
основным вопросам экологии.  

Хвастов Е. (гр. ДЭ9-15), стр. 3 
 

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ» 

преподавателем Гнатюк И.Н. для студентов 
первого курса всех специальностей 
проводилась тематическая лекция 
«Глобальные экологические проблемы». Речь 
шла об истории возникновения Всемирного 
Дня экологических знаний 

Гнатюк И. Н., стр. 3 
 

«ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОСТИ» 
12.04.2017 проводилась студенческая 

конференция в сопровождении 
мультимедийных презентаций «Загрязнения 
окружающей среды – глобальная проблема 
современности»  

Стаханов М. (гр. ДЭ9-15), стр. 3 
 

ПРОСМОТР ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ФИЛЬМА «ДОМ» 

Этот фильм - грустная правда жизни о том, 
во что человечество превратило Землю - наш 
общий Дом, который удивителен, и 
одновременно беззащитен перед нашей 
разрушительной деятельностью.  

Гнатюк И. Н., стр. 4 
 

ЗНАТОК ЭКОЛОГИИ 
Обе 

команды 
активно 
стремились 
к победе, 
стараясь 
ответить на 
максимальное количество вопросов по общей 
экологии, а также других нестандартных 
заданий.  

Расторгуев А. (гр. ДС9-14) стр. 4
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 
Загрязнение природы, истощение ресурсов, 

исчезновение редких видов растений и 
животных – все это является следствием 
воздействия человека на природу. Однако 
люди могут не только разрушать, но и 
создавать, а значит, они в силах сохранить 
природу и восстановить то, что еще не утеряно 
навсегда. К экологическим проблемам 
относятся: загрязнение окружающей среды; 
нерациональное использование ресурсов; 
воздействие человека на природу в корыстных 
целях (вырубка лесов, осушение водоемов, 
чрезмерный отстрел животных); косвенное 
воздействие человека (например, попадание 
большого количества фреонов в атмосферу 
ведет к разрушению озонового слоя). Так как 
проблема существует, ей необходимо уделить 
должное внимание. Многие из нас наслышаны 
об этой ситуации, однако не каждый знает, как 
можно повлиять на состояние окружающей 
среды. Поэтому всемирный день 
экологических знаний – это важный шаг к 
осуществлению цели.  

Для сохранения, а иногда и для спасения 
природы создано немало экологических 
организаций. На государственном уровне 
запрещено сливать в воду отходы 
производства и выбрасывать в воздух 
ядовитые вещества. Многие природные 
объекты находятся под охраной 
экологического надзора. В таких лесах 
запрещено жечь костры, а в реках нельзя 
ловить рыбу. Это сделано из-за того, что 
человек уже слишком сильно навредил этому 
месту, и оно нуждается в восстановлении. 
Создаются волонтерские отряды: люди на 
добровольных началах работают над 
очищением мест/  

Гнатюк И. Н. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Как зародилась идея праздника? Впервые 
предложение о создании подобного праздника 

прозвучало в 1992 году на Всемирной 
экологической конференции в Рио-де-
Жанейро. ООН как организатор этого съезда 
акцентировала внимание на проблемах 
экологии того времени. В итоге одним из 
пунктов этой конференции было создание 
нового праздника – Всемирного дня 
экологических знаний. День проведения акции 
назначили на 15 апреля. День экологических 
знаний. Цель дня экологических знаний – 
привлечь как можно больше людей к борьбе с 
загрязнением окружающей среды. 15 апреля во 
всех школах и вузах проводятся акции, 
экологические конференции и собрания, игры 
и другие способы приобщить учащихся 
общеобразовательных учреждений к проблеме 
экологии.  

Однако мероприятия проводятся не только в 
школах, но и на улицах. Соревнования, акции, 
направленные на повышение интереса 
слушателей к сохранению природы, 
выступления экологов - это можно увидеть на 
площадках проведения праздника. Зачастую 
участие сопровождается призами. День 
экологических знаний – не единственный 
подобный праздник 15 апреля открывается 
сезон сразу нескольких событий, посвященных 
охране природы и борьбе с загрязнением 
окружающей среды. Сразу за этим праздником 
следуют дни защиты окружающей среды от 
экологической опасности, а закрывает эту 
цепочку Всемирный день охраны окружающей 
среды, который проводится 5 июня. 

Гречко Т. И. 
  

  2 



ГОУ СПО ЛНР «СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»                                СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН 
СПЕЦВЫПУСК, АПРЕЛЬ 2017  

 
ВЫСТАВКА КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. 
С 10.04.2017 по 14.04.2017 в читальном зале 

библиотеки техникума была организована 
Выставка книг ко Всемирному Дню 

экологических знаний. Выставка включала в 
себя учебную, научно-популярную литературу, 
а также периодические издания и монографии 
по экологии и охране окружающей среды. 

Кроме того, была организована выставка 
студенческих рефератов на тему 
«Экологические проблемы», выполненные 
студентами 2-го курса специальности 
«Электрические машины».  

В работах рассматривались глобальные 
экологические проблемы, а также 
экологические проблемы нашего региона.   

Выставки работали с 8-30 до 16-00 в 
течение недели, и ее смогли увидеть все 
посетители библиотеки. 

Полякова С.В., Чернецов А. (ДП 9 – 14) 
 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ПОЛЕ 

ЧУДЕС» 
10.04.2017 

проводилась 
интеллектуальная 
игра «Поле 
чудес»  

  В первой 
игре на тему 
«Основы 
экологии» принимали участие студенты 
второго курса. Студенты разгадывали 
кроссворды. В упорной борьбе победу 
одержали студенты специальности 
«Электрические машины и аппараты». Во 
второй игре на тему «Экологические системы» 
принимали участие студенты третьего курса. 
Участники приложили максимум усилий, 
чтобы выполнить все задания игры, но игра 
показала недостаточный уровень подготовки и 
на некоторые вопросы студенты затруднились 

ответить из-за их узкой направленности. В 
результате игра завершилась ничьей.  

Хвастов Е. (гр. ДЭ9-15) 
 

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ» 

11.04.2017 преподавателем Гнатюк И.Н. для 
студентов первого курса всех специальностей 
проводилась тематическая лекция 
«Глобальные экологические проблемы». 

Речь шла об истории возникновения 
Всемирного Дня экологических знаний, о том, 
как отмечают этот день в мир, а также о 
необходимости знаний об экологических 
проблемах природопользования. 

При изложении материала использовались 
видеоматериалы («Экология транспорта», 
«Мусор на улицах наших городов», 
«Глобальные проблемы экологии»).  Лекция 
способствовала воспитанию у студентов 
ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде. 

Гнатюк И. Н. 
 

«ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОСТИ» 
12.04.2017 проводилась студенческая 

конференция в сопровождении 
мультимедийных презентаций «Загрязнения 
окружающей среды – глобальная проблема 
современности» 

В конференции 
приняли участие 
студенты третьего 
курса всех 
специальностей. 
Участники 
конференции проявили интерес к этому 
мероприятию, с мультимедийными 
презентациями выступили студенты: 

Терентьев А.И.  «Разработка программного 
обеспечения» - тема «Чистый воздух – основа 
жизни»  

Боровиков Е.И. «Сварочное производство» 
– тема «Мусор – глобальная экологическая 
проблема»  

Стаханов М.А. «Электрические машины и 
аппараты» – тема «Проблема чистой воды»  
. Многие задумались о рациональном 
использовании различных ресурсов и 
материалов. 

Стаханов М. (гр. ДЭ9-15)
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ПРОСМОТР ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ФИЛЬМА «ДОМ» 

13 апреля 2017 года в ГОУ СПО ЛНО 
«Стахановский машиностроительный 
техникум» в рамках проведения мероприятий 
ко Всемирному дню экологических знаний для 
всех студентов учебного заведения был 
организован просмотр документального 
фильма «ДОМ»  

Документальный фильм Дом (HOME), 
снятый в 2009 году французами Люком 

Бессоном и Яном Артюса-Бертраном, был 
запрещен к показу в 36 странах. 

Премьера фильма состоялась 5 июня, во 
Всемирный день окружающей среды, он 
бесплатно демонстрировался одновременно во 
всем мире. Дальнейшее распространение 
фильма также происходило бесплатно, 
поскольку этот призыв к спасению планеты, а 
не коммерческий проект. 

Этот фильм - грустная правда жизни о том, 
во что человечество превратило Землю - наш 
общий Дом, который удивителен, и 
одновременно беззащитен перед нашей 
разрушительной деятельностью. Фильм 
раскрывает зрителю реальную ситуацию, 
рассказывая о губительных для планеты 
последствиях промышленной деятельности, 
техногенных катастроф, военных действий, 
наносящих непоправимый ущерб планете. И 
тем не менее, в фильм рассказывается и том, 
что в некоторых странах начинают решать 
экологические проблемы; о существовании 
единственной страны, которая отказалась от 
войн, от собственной армии, направляя 
основные средства на образование; об 
альтернативных источниках энергии и о том, 
что человечество может все изменить. 

Весь фильм снимали с вертолета камерой 
высокого разрешения, за полтора года съемок 
группа была в 53 странах мира, но во многих 
странах режиссеру отказали в проведении 
аэросъемки, приравнивая её к шпионажу. В 
Индии половину отснятых материалов

 конфисковали, в Аргентине члены съемочной 
группы неделю провели в тюрьме. 

Фильм демонстрирует нам красоту планеты 
и последствия разрушений, нанесенных 
деятельностью человека, которые помогают 
реально представить себе ситуацию на 
планете. Просмотр побуждает изменить хотя 
бы личное мнение о том, чего человечеству 
может стоить противостояние мировых держав 
и постоянная гонка за деньгами. В общем, 
фильм очень красивый, но в то же время очень 
грустный, потому что он не смягчает факты, а 
показывает всю правду.  

Гнатюк И. Н. 
 

ЗНАТОК ЭКОЛОГИИ 
14.04.2017 в викторине «Знаток экологии» 

приняли участие студенты третьего курса 
специальностей «Разработка программного 
обеспечения» и «Сварочное производство».  

Обе команды активно 
стремились к победе, 
стараясь ответить на 
максимальное 
количество вопросов по 
общей экологии, а также 
других нестандартных заданий.  

Для ответов на вопросы викторины 
требовалось проявить не только знания по 
экологии, но и общую эрудицию, кругозор и 
сообразительность. Все участники проявили 
себя достойно. В упорной борьбе победу 
одержала команда специальности «Сварочное 
производство».  

Расторгуев А. (гр. ДС9-14) 
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