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2017 год объявлен в Россий-

ской Федерации Годом экологии. 

Цель этого решения — при-

влечь внимание к проблемным во-

п р о с а м ,  с у щ е с т в у ю щ и м 

в  э к о л о г и ч е с к о й  с ф е р е , 

и улучшить состояние экологиче-

ской безопасности страны. 

«Экология» (от др.-греч. οἶκος - 

дом и λόγος - учение) -  наука о 

доме. Любые неверные действия в 

этом «доме» неизменно приведут к 

экологическому беспорядку, нару-

шат равновесие, созданное при-

родой. Уже сегодня мы ощущаем, 

как Земля реагирует на проявле-

ния  экологической безграмотно-

сти. Речь идет об изменении кли-

мата, гибели лесов, обмеления и 

исчезновения рек, озёр, заболева-

ниях, вызванных негативными 

экологическими факторами, при-

родных катастрофах и др. Нару-

шен баланс, и восстанавливать 

его необходимо незамедлительно. 

Роль непрерывного экологическо-

го образования в этом – первосте-

пенна.  

На карте ВебЛандии Вы 

найдете сайты, которые расска-

жут  о  природных мирах 

(животных, растениях и др.), за-

поведных уголках, редких видах, 

научат правильно относиться к 

природе и беречь ее богатства.  

 

Будем друзьями природе! 
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https://yandex.ru/everest/ 

Интерактивная страница, посвящен-

ная восхождению на великую 

гору. Сайт-карта с опорными 

точками похода, за каждой 

из которых—озвученные 

3D-панорамы. Теперь 

каждый человек смо-

жет «пройти» путь от 

базового лагеря (5100м) 

до вершины Эвереста (8848м).  

Испытание Эверестом 

Моя энергия 
Прочувствовать величие природы, 

узнать о биологическом многооб-
разии, законах экологии, безуслов-

но, помогут сайты мировых запо-

ведников и национальных парков. 
Коллекция ВебЛандии «Походы, запо-

ведники, чудеса природы» собирает сай-

ты музеев природы и веб-ресурсы о ле-
гендарных местах планеты. На каждом 

из них вы найдете подробное описание 
уникального места, фотографии, видео. 
Все эти материалы помогут достичь еди-

нения с природным миром, задуматься о 
его законах. 

IFAW (Международный 

фонд защиты животных) 

http://web-landia.ru/

Международный фонд защиты жи-

вотных IFAW спасает попавших в беду 

зверей по всему миру. Осуществляя 

проекты более чем в сорока 

странах, фонд ведёт круп-

номасштабную кампа-

нию за прекращение 

жестокого обращения с 

животными и активно выступа-

ет за сохранение дикой природы. 

Кроме описания основной деятельно-

сти фонда сайт предлагает широкий 

выбор бесплатных информационных 

материалов, включающих методиче-

ские пособия, уроки, фильмы и интер-

активные задания о животных в част-

ности и природе в целом. Узнайте 

больше о жизни китов, слонов, тигров, 

собак и кошек в увлекательной форме!  

http://www.ifaw.org/russia 

«А ты знаешь, что слоны – самые 

крупные сухопутные животные? 

Слон может весить, как целый 

школьный  

       автобус!»  

http://www.myenergy.ru/ 

Сайт рассказывает о видах и 

источниках энергии, которую ис-

пользует современное человечество, а 

также о том, как стать грамотным потре-

бителем тепла и света. Здесь вы встрети-

те материалы об истории энергетики: кто 

изобрел первую лампочку, когда была по-

строена первая АЭС; о тенденциях раз-

вития отрасли: что такое солнечные ба-

тареи, как работает водородный трам-

вай. Вас ждут обучающие игры, плака-

ты, комиксы и рабочие тетради с полез-

ными заданиями и советами. 

«Начиная с 7000 м становится сложно есть. 
...Чем больше высота, тем ниже давление 
и температура, при которой кипит вода. 
На вершине Эвереста—69 С0. При такой 

температуре еда не успевает провариться, 
поэтому питание становится ещё  

более походным». 

http://xn----8sbbdnczvt6p.xn--d1acj3b/

