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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день борьбы с пневмонией. Всемир-
ный день качества. День работника Сбербанка. День 
специалиста по безопасности. Синичкин день.

13 Ноября 
Суббота

Восх. 8.26.
Зах. 17.12.
Долгота 
дня 8.45.

12 Ноября 
Пятница

Восх. 8.24.
Зах. 17.13.
Долгота 
дня 8.49.

Акция

Во всех регионах России старто-
вала акция по сбору макулату-
ры «Бумажный бум за классное 
экологическое путешествие». 
Победителей ждёт поездка в 
одну из особо охраняемых при-
родных территорий России и 
другие призы. 

Акция пройдёт с 15 по 19 ноября 2021 
года. Её организатором выступило 
Министерство просвещения России, 
поддержали инициативу в Минприро-
ды России, Федеральном агентстве по 
делам молодёжи, Федеральном агент-
стве по туризму, в Проектном офисе 
развития детского туризма. 

Принять участие в акции могут вос-
питанники детских садов, школьники, 
участники детских объединений или 
кружков. От учебного учреждения 
может собраться несколько команд, 
в каждой должен быть определён 
лидер из числа учеников. Команду не-
обходимо зарегистрировать в личном 
кабинете на сайте проекта «ЭкоХОД» 
ecohod.fedcdo.ru. 
А в указанные 
сроки ребятам 
нужно собрать и 
доставить в пункт 
приёма макула-
туру.  Команде, 
которая соберёт 

больше всех бумажного сырья, пред-
стоит снять видеоролик о том, как 
ей удалось достичь успеха, а также 
– как в их районе или городе орга-
низован раздельный сбор отходов. 
Итоги акции будут опубликованы  
30 ноября на сайте проекта «ЭкоХОД», 
а награждение победителей пройдёт в 
декабре 2021 года. 

К слову, всероссийский  
проект «ЭкоХОД»  
реализуется в регионах России  
до конца 2021 года 

В него вошли различные акции: 
«Вырасти свой сад», «Друзья Земли», 
«Чистые игры» в формате семейных 
командных соревнований, а также 
серия сезонных экологических онлайн-
уроков на тему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. Кроме 
того, при поддержке Минприроды 
России на Дальнем Востоке стартовал 
образовательно-просветительский 
проект «Дели на три». Школьникам 
рассказывают об основах сортировки и 
переработки мусора, а в зданиях школ 
устанавливают урны для раздельного 
накопления мусора. Планируется, что 
в будущем проект будет внедрён и в 
других регионах страны.

В заповедник –  
за макулатуру
В ноябре у школьников есть  
возможность выиграть путешествие  
в одну из заповедных территорий России

Дата: Международный день слепых. Всемирный день 
доброты. День войск радиационной, химической и биоло-
гической защиты РФ. День войск радио и радиотехнической 
разведки ВС РФ. День службы защиты государственной 
тайны Вооружённых сил РФ. День рождения сосиски.

Экология

Нужно ответить на 25 вопросов
Магнитогорцы могут снова проверить свою эко-
логическую грамотность.

В воскресенье стартует ежегодный проект, направлен-
ный на формирование экологической культуры в стране. 
С 14 по 21 ноября пройдёт Всероссийский экологический 
диктант, которому с 2021 года присвоили статус междуна-
родного. По прогнозам, в этот раз тест сдадут более двух 
миллионов жителей России и других государств.

Организаторами регионального уровня проекта явля-
ются министерство образования и науки Челябинской 
области, министерство экологии Челябинской области, 
областной центр дополнительного образования детей.

Экодиктант пройдёт в онлайн-формате на портале эко-
диктант.рус и на офлайн-площадках.

«Для регистрации офлайн-площадки её координатору 
необходимо в срок до 10 ноября 2021 года включительно 
зарегистрироваться в онлайн-формате и на портале эко-
диктант.рус, – сообщает официальный сайт минэкологии. 
– Решение об организации очного тура экодиктанта в муни-
ципальном образовании принимается с учётом эпидемио-
логической ситуации по распространению коронавирусной 
инфекции. К участию в интеллектуальном состязании 
приглашаются студенты вузов и колледжей, школьники 
Челябинской области в возрасте от семи лет, их родители 
и педагоги, представители органов законодательной и 
исполнительной власти, общественных организаций, про-
мышленных предприятий».

В этом году участникам акции нужно ответить на 25 
вопросов. За 45 минут они должны не только проверить 
уровень экологической грамотности, но и повысить 
общий уровень своей экокультуры. Причём все вопросы 
экодиктанта включены в него с учётом проведённого 
силами ВЦИОМ исследования. Так, самыми значимыми 
экопроблемами россияне назвали загрязнение водоёмов 
мусором, промышленными и канализационными стоками, 
незаконную вырубку лесов, несанкционированные свалки, 
загрязнение воздуха, лесные пожары.
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Кроссворд

По горизонтали: 1. «Заслонка глаза». 
5. Бум наоборот. 8. Что сдают на стой-
ке регистрации в аэропорту? 9. Один 
грин. 10. «Ваш именинный ... с каждым 
годом горит всё ярче». 11. Что когда-то 
предотвращало подкоп под крепостные 
стены? 14. Выставлен на аукцион. 15. 
Удобрение там, где прошло стадо. 17. 
Люпен у Мориса Леблана. 19. Певец 
... Балан. 20. Убийца клетки. 22. Кого 
Сергей Есенин окрестил «середним 
братом»? 24. Тёзка актёра Башарова. 
25. Река из пушкинского «Кавказа». 29. 
Мера побоев. 32. Юла мужского рода. 
34. Карты вместо оракула. 35. Враг 
мангуста. 36. Поприще оператора. 37. 
Офис у вояк.

По вертикали: 1. Moкрее не бывает. 
2. Фрида из телесериала «Троцкий». 3. 
Щедрый ... 4. Титул скупого рыцаря. 6. 
Изолированный. 7. «Календарная отме-
тина». 8. Опус пекаря. 12. На ком женат 
Леонид Агутин? 13. Рачки из меню 
синей акулы. 14. Бессвязные речи. 16. 
Бонус пляжников. 18. Покупка из кассы. 
21. Что заправляют? 23. «Лавровый ... 
я отправил на суп, терновый – расплел 
на ограду». 26. Альтернатива лысине. 
27. Согласный ... 28. Чем штангу утяже-
ляют? 30. Машина для гонок. 31. Что за 
бубнами закрепили? 33. Стихотворение 
«Кит и ...» у Бориса Заходера.

Поприще 
оператора

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Веко. 5. Спад. 8. Багаж. 9. Доллар. 10. Торт. 11. Ров. 14. Лот. 

15. Навоз. 17. Арсен. 19. Дан. 20. Вирус. 22. Клюев. 24. Марат. 25. Терек. 29. Тумак. 
32. Волчок. 34. Таро. 35. Кобра. 36. Кино. 37. Штаб.

По вертикали: 1. Вода. 2. Кало. 3. Дар. 4. Барон. 6. Провод. 7. Дата. 8. Батон. 12. 
Варум. 13. Криль. 14. Лепет. 16. Загар. 18, Билет. 21. Салат. 23. Венок. 26. Кудри. 
27. Звук. 28. Блин. 30. Карт. 31. Ромб. 33. Кот.
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