День признательности комнатным растениям

10 января проводится День признательности комнатным растениям.
Был учрежден сетью Gardener’s Network, что дало официальную
возможность напомнить людям о преимуществах комнатных растений,
например, исследование 2009 года показало, что запах лаванды может
эффективно снизить частоту пульса в стрессовых ситуациях. Это январское
мероприятие первой декады месяца имеет ежегодный характер.
Gardener’s Network учредило День признательности комнатным
растениям с целью сделать его необыкновенным днем для выращивания,
ухода и любви к комнатным растениям, а также чтобы напомнить о том, что
нужно уделять комнатным растениям немного больше внимания. Это также
день, чтобы признать важность комнатных растений и оценить насколько они
полезны для окружающих.
Комнатное растение обычно выращивают в помещениях жилых домов и
офисов в декоративных целях. Также они оказывают положительное
психологическое воздействие, поднимают настроение и радуют внешним
видом, а также добавляют тепла, обладают успокаивающим эффектом и
помогают при очистке воздуха в помещении.
Присоединиться к празднованию День признательности комнатным
растениям довольно просто. Узнайте в этот день немного больше о
комнатных растениях, которые, вы считаете, подходят для вас и вашего дома.
Приобретите одно из них и начинайте о нем заботиться. Те, у кого он уже
есть, могут поддержать их в этот день, проявив чуть больше любви.

День заповедников и национальных парков

11 января — День заповедников и национальных парков
официальный праздник, который отмечается в Российской Федерации по
инициативе ряда экологических организаций. Это сравнительно молодая дата
в календаре экологов. Его стали отмечать начиная с 1997 года. Именно в том
году «Центр охраны дикой природы» и «Всемирный фонд дикой природы»
выступили с инициативой ежегодно отмечать в Российской Федерации «День
заповедников и национальных парков». В настоящее время в России
существует около 12 тысяч заповедников и национальных парков различных
уровней и категорий, общая площадь которых составляет 203 млн га. В
последние годы ещё создано 11 заповедников.
Всемирный день снега

19 января — Всемирный день снега, международный праздник, день
зимних видов спорта. Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье
января, начиная с 2012 года. Инициатором и основателем проведения
праздника является Международная федерация лыжного спорта. По замыслу
организаторов, Всемирный день снега служит популяризации зимних видов
спорта и активного, здорового образа жизни. Проходит под девизом —
«Насладиться, ознакомиться и испытать!».

День открытия Антарктиды

28 января – День открытия Антарктиды. Антарктиду открыла русская
экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева
16 января 1820 года, они на шлюпах «Восток» и «Мирный» подплыли к
материку в районе ледника Беллинсгаузена. Поразительно, доказательство
существования Антарктиды сразу было признано как выдающееся
географическое открытие. Однако потом ученые еще более ста лет спорили,
что же было открыто. Был ли это материк, или всего лишь группа островов,
покрытая общей шапкой льда? Сам Беллинсгаузен ни разу не говорил об
открытии материка. Окончательно подтвердить материковый характер
Антарктиды удалось только в середине XX века в результате длительных
исследований с использованием сложных технических средств.

