История происхождения праздника Дня
Земли уходит своими корнями в далекий 19
век и связана она с американским фермером
Джулиусом Стерлинг Мортоном.
Однажды, обратив свое внимание на
пустынную территорию, на которой
вырубались деревья для строительства, он
призвал всех приложить усилия к
озеленению и учредил приз для того из
жителей, кто высадит наибольшее
количество деревьев. В тот день было

высажено более одного миллиона саженцев и
в честь этого, в 1872 году был учрежден
официальный экологический праздник —
«День Дерева», а отмечать его было решено
в день рождения Мортона — 22 апреля.
Следующие сто лет это был
торжественный день только для жителей
этого штата, но в 1970 году был введен
всеамериканский праздник «День Земли».
А уже в 2009 году был
учрежден международный праздник,
именуемый «День Матери-Земли», а
основной идеей было признание того,

что планета Земля и все ее экосистема –
это общий дом, источник жизни.

В северном полушарии День Земли
отмечается весной, а в Южном
полушарии — осенью. Основной целью
этой всемирной акции является
привлечение внимания общества и
каждого человека планеты к
проблемам Земли, к проблемам ее
окружающей среды.

Подсчитано, что планете Земля примерно
4,5 миллиарда лет. Если вы захотите
обойти вокруг Земли, шагая по экватору,
то предстоит проделать путь длиной
почти в 40010 километров.
Долина Смерти в Калифорнии и место в
Ливии, называемое Эль Азизия, удерживают
рекорды самых горячих мест на Земле.
Рекорд Эль Азизии — 57,8 градусов по
Цельсию, рекорд Долины Смерти — 55,8
градусов по Цельсию.

А самым холодным местом на Земле
признана Антарктика. В Антарктике было
зарегистрировано -89 градусов по Цельсию.
Наша Земля невероятно богата
минералами — ученые классифицировали
уже около 4000 видов минералов, примерно
200 из них имеют практическое значение.
Ежегодно открываются 50-100 видов
минералов.
У Земли один естественный спутник —
видимая невооруженным глазом Луна.

День Матери-Земли 22 апреля, как и День
Земли, проводимый в День весеннего
равноденствия, дает возможность каждому
жителю во всех населенных уголках планеты
выразить благодарность нашему большому
общему дому.
Ежегодно ученые стран мира собираются в
этот день за круглым столом для
обсуждения глобальных экологических
проблем. В разных странах организуются
самые разнообразные мероприятия и акции.
Это конференции, выставки, закрытие
автомобильного движения на оживленных

улицах крупных городов, уборка территории
и посадка деревьев.
В России традиционно Международный день
Земли считается днем общественных
организаций, которые проводят в этот день
различные экологические мероприятия и
акции. В этот день все желающие могут
принять участие в благоустройстве и
озеленении своих дворов и улиц.

