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Поздравляем с Днём России и искренне желаем, чтобы великая держава
с годами не утратила своего могущества и доброй славы, чтобы каждый день можно было вносить
в историю страны как памятное событие или большое открытие.
Желаем, чтобы наше государство было единым, могучим, сильным и надежным. Пусть процветает держава, раскрывается потенциал и возрастает достаток. С праздником свободы, мира! Этот
день символизирует единение всей нации, всей России. Так
пусть же жизнь каждого россиянина будет поистине светлой, чистой, счастливой и преподносит только приятные сюрпризы!
Желаем, чтобы наша могучая держава заботилась о своих гражданах,
чтобы экономика поднималась и росла, а вместе с ней и благосостояние
российского народа! Пусть последующая история России будет связана
лишь с необычайным экономическим ростом и благополучием ее граждан!

Праздник чистый, праздник светлый,
Праздник Троицы Святой!
Пусть исполнятся надежды,
Будет Бог всегда с вами.
Пусть наполнит ликованием
Душу звон колоколов.
Пусть не будет в вашей жизни
Бед, печалей и врагов.
Здоровья вам на много лет,
Душевного покоя, мира,
Любви, гармонии в семье.
Пусть будет жизнь счастливой

22 июня 1941 года является одной из самых печальных дат в истории России. В этот день началась
Великая Отечественная война (1941–1945), освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939–1945).
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия
без объявления войны напала на Советский Союз.
Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским
базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250–300 километров от
государственной границы. Тяжелая кровопролитная
война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9
мая 1945 года полным разгромом стран фашистского
блока.
До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной датой.
Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом
президента России от 8 июня 1996 года его название было изменено на День памяти и скорби.
24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», которыми
в перечень памятных дат была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год).
День памяти и скорби – особенный день, напоминающим всем людям на земле о том, что злом нельзя уничтожить зло, что никакие цели не
оправдывают человеческие жертвы, а жизнь самый ценный дар, данный нам свыше и никто не имеет права её отнимать. Пусть же это знание и уроки
истории служат вечным напоминанием о погибших, героях, благородстве, а тепло сердец согреет ближнего, заставит задуматься о быстротечности
времени и искрой добра разбудит свет души!
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БЕРЕГИТЕ НАШ ОБЩИЙ ДОМ
Человечество по-прежнему потребляет гораздо больше природных ресурсов, чем можно получить от планеты на устойчивой основе. Многие экосистемы Земли приближаются к опасной черте. Для нас настало время изменить себя. Этот год показал, что все богатство природы очень нуждается
в нашей защите.
Для большинства экспертов давно уже стало непреложным фактом: причина растущего количества природных катастроф на планете – в глобальном
потеплении климата, вызванного человеческой деятельностью. Возрастающая зависимость людей от технологий и инноваций в ближайшем будущем
может привести к каскадному развитию катастроф.
Опасные природные явления, вызывающие чрезвычайные ситуации,
называются стихийными бедствиями. К их числу относятся землетрясения,
наводнения, цунами, бури, ураганы, смерчи, тайфуны, обвалы, оползни,
сели, лавины, лесные и торфяные пожары.

Ещё одной серьёзной проблемой является уменьшение площади лесов. С
исчезновением лесов тесно связано ухудшение состояния почвенного покрова.
Леса удерживают воду, лес поглощает вредные выбросы, препятствуя их накоплению в атмосфере. Исчезновение лесного покрова Земли - одна из главных
причин природных возмущений и катаклизмов, обрушившихся в последнее
время на человечество в виде ураганов и наводнений.
Исчезновение леса ведёт за собой другую проблему - исчезновение живот
ных. Скорость исчезновения представителей животного мира заставляет ужаснуться: каждый год планета теряет 1 вид своей фауны.
Казалось бы, человечество уже давно поняло, каковы могут быть последствия его непродуманной деятельности, однако складывается впечатление, что
люди всё равно «надеются на авось»!
Людям нужно помнить, что лес нам нужен, чтобы дышать, вода - чтобы
жить!
Крым переживает настоящее стихийное бедствие – наводнение, ливни буквально затопили Ялту и Керчь. Интернет переполнен фотографиями и видеозаписями, иллюстрирующими масштаб катаклизма. Стихийное бедствие стало проблемой не только для местных жителей, но и для туристов.
Керчь буквально смывает водой. Из-за стихийных осадков река Мелек-Чесме, которая проходит по самому центру города, вышла из
берегов и уносит своим потоком все, что стоит на ее пути. Несколько районов остались без света, многие дома затоплены. По улицам плывут машины, киоски, мусорные баки и чьи-то вещи. Местные жители рассказывают, что в городе стоит вода по колено чуть ли не после
каждого ливня, но такого масштаба бедствия там не припомнят.
Вырубка лесов и разрушение поймы рек чаще всего приводят к тому, что сильные дожди оборачиваются разрушительными наводнениями и оползнями Многие страны стали задумываться о последствиях разрушения экологии. Крупные вложения инвестиции дают прекрасные результаты. 1,1 млн долларов в пересадку мангровых деревьев и другие превентивные меры сохранили вьетнамскому сообществу
около 7,3 млн долларов ежегодно на поддержание морских дамб. Во время тайфуна Вуконг в 2000 году регион остался относительно неповрежденным, в то время как соседние области понесли значительные потери.
Восстановление около 17 % лесов в Швеции по подсчетам привело к экономии от 2 до 3,5 млрд долларов ежегодно за счет предоставления лесами «защитных услуг» по уменьшению лавин, оползней и наводнений.
WWF убеждает правительства всех стран создавать охраняемые территории и поддерживать такие природные экосистемы, как прибрежные мангровые заросли, коралловые рифы, плавни и леса, которые могут послужить буфером природных бедствий. Во многих регионах, подверженных большому риску стихийных бедствий по причине деградации экосистем. Всемирный фонд природы рекомендует
восстанавливать природные системы, чтобы в будущем не пришлось расплачиваться в большей мере.
Там, где стихийным бедствиям, авариям и катастрофам противостоят высокая организованность, четкие и продуманные мероприятия
федеральных и местных органов власти, подразделений и частей МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств
в сочетании с умелыми действиями населения, происходит снижение людских потерь и материального ущерба, более эффективно осу23 июня обучающиеся университета приняли участие во всекрымском субботнике в
Ялте. Добровольцы работали на территории муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» № 19» города Ялты.
Обучающиеся очистили крышу и привели в порядок территорию детского сада. После
очистки территории добровольцы приступили к покраске заборов и спортивных площадок.
Только объединение всех неравнодушных крымчан в борьбе с последствиями стихии
позволит в кратчайшие сроки навести порядок в курортной столице республики.
Трансфер добровольцев организован при поддержке Профсоюзной организации работников Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.

Так давайте поможем нашей бедствующей природе, наведем порядок не только там, где мы живем и работаем, а и там, где мы часто
бываем. Идя на природу, захватите с собой мусорные мешки, уберите мусор. Давайте всем миром поможем нашей бедствующей земле,
чтобы все ушедшие и грядущие поколения людей были нам благодарны!
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