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День Земли — название мероприятий, прово-

дящиеся весной и призванные побудить 

людей быть внимательнее 

к хрупкой и уязвимой 

окружающей среде на 

планете Земля. 

Существуют два 

основных периода прове-

дения Дней Земли: в марте 

(вблизи весеннего равно-

денствия) и 22 апреля.  

Кроме того, мно-

гие студенты, школьники 

и инициативные группы 

проводят ряд мероприятий ко Дню Земли вблизи 

момента летнего солнцестояния. Что бы максимально 

использовать теплую погоду и свободное время людей 

для посадки саженцев деревьев, уборки парков и дво-

ровых территорий.  

“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 жиз-

ни…"- как сказал гене-

ральный секретарь ООН.  

Ах, конечно же, 

забыл!!! Создателем это-

го праздника был Гейлорд Нельсон, его цель была 

вбить в головы людей, что Земля очень хрупкая и о 

ней нужно заботиться как о ребёнке. 

 Но я считаю верным то, что большинство людей 

не разделяют с ним такого же мнения. Массовая вы-

рубка лесов, токсичные выбросы в атмосферу, испыта-

ния ядерного оружия, всё это постепенно уничтожает 

Землю!  

Я хочу вам сказать только одно – берегите Зем-

лю!!! Давайте будем помогать ей своими силами!!! Не 

бросать мусор на природе, вот например пластиковый 

пакет разлагается от 200 до 1000 ЛЕТ! Сажать цветы, 

новые деревья, выбрасывать мусор в контейнеры, а не 

на дорогу (это не только полезно, но и показывает 

Ведь уровень вашего воспитания), беречь воду и свет. 

всё это – ресурсы 

нашей Земли, ко-

торые рано или 

поздно за-

кончатся!  

Кстати, в 

этом году ниже-

городцы тоже 

присоединились ко 

"Дню Земли "!  

Мультфильмы не всегда были такими, какими 

мы привыкли видеть их сегодня.  

Они постепенно менялись по ходу событий. 

Первый мультфильм,  выпущенный  в нашей стране 

(тогда она называлась СССР), назывался «Советские 

игрушки». 

В нём рас-

сказывается о не-

больших, деревян-

ных куклах, кото-

рые свергают бур-

жуизм, что харак-

терно для 20-х го-

дов 20 века. Ведь в это время как раз и началась смена 

политического режима. Как мы видим, это далеко не 

детский мультфильм! А всё потому, что они исполь-

зовались в качестве пропаганды в среде взрослых. 

В 40-х годах снимались мультики о том, что 

надо противостоять фашизму и что будет, если фаши-

сты покорят страну. У нас шла война и что бы призвать 

людей на фронт, создавались такие патриотические 

мультфильмы, кото-

рые поднимали боевой 

дух граждан.  

Это кадр из 

мультфильма «Кино-

цирк» здесь  дресси-

ровщик  Адольф вы-

ступает со своими со-

баками в роли которых выступали:  

Муссолини, Хорти, Ан-

тонеску. 

 50-х и 60-х го-

дах снимались мульт-

фильмы по сказкам.  По-

тому, что советским лю-

дям хотелось мира, тепла 

и доброты. Чего так не 

хватало в настоящей жизни и, чего было предостаточ-

но в сказках.  



В  70-х годах также 

продолжали тему ска-

зок. Но уже с другим 

видом героев: куклы, 

пластилиновые созда-

ния  и т.д.  

В 80-х появились та-

кие знаменитые муль-

тики как: Дядюшка Ау, Чебурашка... А также мульт-

фильмы про спорт («Футболь-

ные звёзды», «Метеор на рин-

ге», «Старые знакомые», 

«Шайбу, шайбу!»), ведь в это 

время в Москве проходила  

ОЛИМПИАДА. Символом, 

которой, был мишка. 

 А в 90-х появи-

лись такие мультфильмы 

как: Следствие ведут ко-

лобки, Фунтик... Людям 

хотелось интриг и рассле-

дований. Так как в стране 

была напряжённая обста-

новка. 

И конечно современ-

ные мультики, которые де-

лаются с помощью компь-

ютера, что позволяет сде-

лать фигуры в формате 3D 

и увидеть любимых героев 

в объёмном виде.  

Вот так изменяется мультипликация вместе с тех-

нологиями. Возможно, в будущем каждый человек 

сможет создавать хорошие и добрые мультики. 

В этот день принято устраивать книжные ярмарки, 

литературные чтения и инсценировки самых знамени-

тых книжных историй! Дата была выбрана в память о 

том, что 23 апреля в 1616 году скончались Мигель Де 

Сервантес, Уильям Шекспир (по юлианскому календа-

рю), Инка Гарсиласо де ла Вега. 

С 2002 года в Москве помимо книги в этот день 

можно получить в подарок и розу. Эту традицию ввели 

в библиотеке Института Сервантеса. 

«Люди перестают мыслить, когда переста-

ют читать» Дидро Д  .

 

 Не грусти. Рано или поздно всё станет понятно, 

всё станет на свои места и выстроится в единую 

красивую схему, как кружева. Станет понятно, за-

чем всё было нужно, потому, что всё будет пра-

вильно. (Алиса) 

 Всё как всегда – ну, что за безобразие! (Алиса) 

 

 Старые друзья – это, конечно, штука хорошая, но 

их уже ничем не удивишь. (Король) 

 Никакие связи не помогут сделать ножку малень-

кой, душу большой и сердце справедливым. (Золуш-

ка) 

 Ты не забывай, что у меня в голове опилки. Длинные 

слова меня только огорчают! 

 А что подумал по этому поводу Кролик, никто так 

и не узнал, потому что Кролик был очень воспи-

танный. 

 - Мама, а что это за зверь? — Знаешь, детка, не-

прилично тыкать пальцем в того, кто притворя-

ется почтовым ящиком. 

 Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать 

больше, чем сейчас. 

 Северный олень: «Дай ей силу победить Снежную 

Королеву!», Лопариха: «Нет. Сильнее её уже никто 

не может сделать. Ибо что сильнее преданного 

сердца?». 

 

 Он был… вроде графа…Служил у графа… куче-

ром… 

 Я всех животных люблю - и собак, и кошек, и лю-

дей. 

 Не лепи горбатого, Афоня. Да где же это видано, 

чтобы воспитатель на стреме стоял, пока воспи-

танники воруют картошку с кухни! Хо-хо-хо! 

 Эх, жисть тогда была – малина земляничная!.. 

 Нас всех могли убить... или, что еще хуже, ис-

ключить из школы. 

 - Как ты все это успеваешь? - спросил Гарри. - 

Просто я знаю цену времени, - ответила Гермиона. 

 Ты думаешь, что мёртвые, которых мы люби-

ли, навсегда нас покинули? Но ведь мы их зовём, когда 

нам плохо. Твой отец живёт в тебе, Гарри, и он, оче-

видно, явил себя, когда ты так в нём нуждался. Да как 

иначе ты смог бы сотворить именно такого Патро-

нуса? Этой ночью Сохатый вновь вышел в поле. 
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