


22 марта ДЕНЬ Воды! Вода — «краеугольный камень» 
жизни. Вода необходима человечеству. Капля 
воды обладает силой, капля воды необходима 
всем. Хотя 70% земной поверхности покрыто 
водой, 97,5% — это соленая вода. Из оставшихся 
2,5% пресной воды, почти 68,7% — замерзшая 
вода ледяных шапок и ледников. Только один 
процент от общего объема водных ресурсов 
планеты доступен для использования 
человеком. На сегодняшний день более 663 
миллионов человек не имеют источников 
питьевой воды вблизи мест проживания.

День воды!

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80
%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1615802705272209-
818521504070920349500111-prestable-app-host-sas-web-yp-
161&wiz_type=vital&filmId=13916833054816085240

Посмотрите интересные тайны воды!



23 марта Главная цель деятельности Росгидромета 
— улучшение точности прогнозов и 

предупреждений, улучшение качества 
гидрометеорологического обслуживания, 

снижение угрозы жизни населения и 
ущерба экономике страны от погодно-
климатических явлений, обеспечение 

высокого уровня гидрометеорологической 
безопасности России. Анализ данных о 

предотвращенном ущербе показывает, что 
прогнозы российских метеорологов 
позволяют уменьшить возможные 

экономические потери в среднем на 40%.

Узнай интересные факты о природе.

https://facts-world.ru/priroda/fakty-o-pogode/

https://facts-world.ru/priroda/fakty-o-pogode/


24 марта Туберкулез – это инфекционное заболевание, 
вызванное микобактерией, поражающее 

чаще всего легкие. Помимо легочной формы 
туберкулеза встречается туберкулезное 

поражение лимфатической системы, костей, 
суставов, мочеполовых органов, кожи, глаз, 

нервной системы.

Победить туберкулез не удалось до сих пор.

При отсутствии лечения болезнь 
прогрессирует и заканчивается летальным 

исходом

Прочитай статью, где расписано, что это 
такое и как сохранить свое здоровье

https://yandex.ru/health/turbo/articles?id=6472&text=%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B
7+%D0%BE%D1%82+%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%
8F&ids=6472&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=yandex-
searchster&utm_content=article&saas_webreqid=1615805302864012-1548609269108747216400278-production-app-host-sas-web-yp-10



25 марта День работника культуры —
профессиональный праздник работников 

культуры РФ. Отмечается ежегодно 25 
марта. В более широком смысле под 

работниками культуры подразумеваются 
люди творческих профессий, деятели 

искусства, а также хранители и 
популяризаторы культурного наследия.

Посмотри, как творчески люди подходят 
к своей профессии!

https://www.youtube.com/watch?v=zfe5099Z3Xg&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=zfe5099Z3Xg&t=1s


26 марта Сказка – это волшебный мир, полный 
волшебных событий в волшебных 

замках. Сказка, это мир детей, в котором они 
живут, в котором они борются вместе с 

героями. Сказка складывалась веками. В 
каждой культуре свои сказки.

На сколько хорошо ты знаешь сказки???

Это мы сейчас и проверим , переходи по 

ссылке и угадывай сказки.

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%20%20%D1%80%D1%83%D1%
81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0
%B8&family=yes

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=  %D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8&family=yes


27 марта
Час Земли — самая массовая экологическая акция на 

планете. Цель акции — привлечь внимание к 
необходимости ответственного отношения к природе и 
ресурсам планеты. Каждый год все страны-участники 

поднимают одну из актуальных экологических тем. 
Кульминацией кампании является сам «Час Земли»:

миллионы людей из 180 стран выключают свет и 
электроприборы на 1 час.

тысячи архитектурных памятников мира гасят свою 
подсветку: такие как Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей.

Отключись на час из жизни. Дай отдохнуть нашей Земле.

https://youtu.be/PS8yhDQfWwM

https://youtu.be/PS8yhDQfWwM


28 марта Празднование Дня больших перемен 
приходится на начало весны. Обновляется 

природа, уходит все лишнее за зиму, теплеет на 
улице и в душе. Именно в это вдохновенное 

время исполняются мечты, а нам хочется 
измениться в лучшую сторону. На помощь 
приходит День больших перемен, 28 марта 

можно усовершенствоваться самому и решить 
любые проблемы.

Полюбуйся красотой весны.

https://youtu.be/-qVk9ixIoRY



29 марта В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Стит
Пембертон, фармацевт по образованию, пытался 
найти средство от головной боли. 

29 марта 1886 года с этой целью он сварил необычный 
сироп карамельного цвета. В рецептуру напитка 
входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Потому 
по своему действию напиток получился довольно 
стимулирующим. Сироп был сладким и густым, 
Пембертон довольно высоко оценил вкусовые 
качества своего творения. Он решил продавать его 
через аптеку «Джейкобс». 

Первые порции сиропа стали продаваться именно 
здесь по пять центов за стакан. На первых порах коку 
раскупали в количестве девяти стаканов в день. Позже 
в напиток начали добавлять газированную воду. 
Примерно в то же время напиток получил название 
«Кока-Кола» (Coca-Cola). Название и оригинальный 
шрифт придумал Фрэнк Робинсон – друг и партнер 
Джона Пембертона.


