1 апреля – Международный день птиц.
«Международный
день
птиц» — экологический праздник,
отмечающийся ежегодно в день 1 апреля. В СССР официально праздновался
начиная с 1926 года, в России возродился в 1994 году; является наиболее
известным праздником, посвящённых птицам, отмечаемым в Российской
Федерации. Проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО
«Человек и биосфера».
Международный день птиц приурочен к началу их возвращения с мест
зимовок. Цель праздника – сохранение видового разнообразия и
численности птиц.
День птиц связывают с детским праздником, устроенным в 1894 году
учителем из маленького американского города Ойл-Сити Чарльзом
Бэбкоком. Его поддержала газета "Питсбуpгская телегpафная хpоника",
начавшая активно популяризовать праздник. Более того, газета организовала
специальный клуб-музей по охране птиц для школьников. Вскоре День
птиц стал широко проводиться как народный праздник в США.
Идея проведения Дня птиц нашла поддержку и в России. В нашей
стране охрана птиц была организована еще во времена царской России. В
городах открывались и детские организации – так называемые Майские
союзы для изучения и защиты птиц. Они создавались на базе шк ол и
объединяли детей девяти-одиннадцати лет, носивших на головных уборах
эмблему – летящую ласточку. В 1910 году школьный учитель Петр Бузук в
селе Хортица основал первое в стране Общество охранителей природы,
символом
которого
стало
птичье
гнездо.
Участники
общества
подкармливали птиц и развешивали для них гнездовья.
После революции 1917 года детские Майские союзы прекратили свое
существование, но идею охраны птиц подхватили юннатские организации.
Летом 1924 года прошел первый и единственный в СССР Всесо юзный съезд
юннатов, на котором преподаватель Центральной биостанции Николай
Дергунов предложил вновь учредить День птиц. С 1926 года эту дату
отмечали в СССР уже как официальный праздник.
Ежегодное празднование Дня птиц оборвала война, но в 1948 году
движение возродилось. Праздник набрал еще больший размах, в 1953 году к
участию в нем было привлечено пять миллионов школьников.
Орнитологи предупреждают:
если
исчезнут
птицы,
наступит
экологическая катастрофа, и ее последствия для человека могут быть
непредсказуемыми. По их мнению, истребление нанесет невосполнимый
ущерб биологическому разнообразию.
Показателем неблагополучного положения с птицами может служить
количество видов, занесенных в Красные книги различных уровней. Из
примерно 10 тысяч видов птиц мировой фауны в Красный список
Международного союза охраны природы занесено более 1200 видов, или
каждый восьмой вид птиц нашей планеты.
В Красную книгу России занесено 127 видов птиц. Это означает, что
под угрозой находится каждый шестой вид птиц России (в России около 790
видов птиц).

Традиционно в этот день во многих классах прошли конкурсы рисунков
и тематические мероприятия. Публикуем фоторепортаж 2а класса «Один
день из жизни птиц и нашего класса»

