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3 марта празднуется Всемирный день дикой природы 

В 2017 году День проходит под лозунгом «Слушай голоса молодых». 
Всемирный день дикой природы — это новая  

возможность для молодежи заявить о необходимости  
срочных  действий по защите природы и  
продемонстрировать свою солидарность в  

этом вопросе.Потеря ареалов обитания, изменение 
 климата,  браконьерство и незаконная торговля  

дикими видами являются серьезными угрозами  
дикой природе.  Судьба дикой природы находится  
в руках будущих поколений. Срочные меры по 

 защите природы должны включать в себя передачу 
 опыта между поколениями с тем, чтобы  
сохранить ареалы обитания. Кроме того, у  

молодежи должна быть возможность продвигать  свои экологические 
проекты в массы. 

Секретариат Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения, (СИТЕС) в 
сотрудничестве с другими соответствующими учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций содействует проведению Всемирного 
дня дикой природы. 
Секретариат Конвенции, членами которой являются 183 государства, 

остается сильнейшим инструментом в деле сохранения биоразнообразия. 
  

8 марта — Международный женский день (International Women's Day) —
считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной 
мудрости всемирный день женщин, в который также отмечаются 
достижения женщин в политической, экономической и 
социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее 
женщин планеты. Современное празднование Женского дня уже 
не имеет цели утверждения равенстваи внимания к женщине, 
вне зависимости от её статуса и возраста.  
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Закрытие олимпиады «УСПЕХ» 

В нашей школе завершилась олимпиада «Успех». Итоги нашего класса не 

плохие. Все активно участвовали, показывали не плохие результаты. Больше 

всего баллов набрали в следующих направлениях: гуманитарное, точные 

науки. По результатам заочного тура призовые места взяли : Мерзликина, 

Людмила, Перегудова Анастасия, Ибрагимова Сабина и некоторым 

буквально не хвалило несколько баллов, чтобы завоевать призовые места. 

В большой марафон вышли очень много ребят, тут и включились наши 

мальчики, которые отличились в естественно научном направлении и 

точных дисциплинах. По итогам большого марафона многие удостоились 

грамот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 марта в нашем школьном отделении читали лекцию из онкологического 

центра им. Н. Н. Блохина. Нам рассказали как проходят операции и привели 

реальные примеры из практики. Больше всего ребятам понравилось 

фотографии с операционного помещения, были представлены схемы 

операции. Все довольно было интересно. 
 

 


