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Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище, местопребывание и λόγος —

учение) два слова : Экос и Логос. Экос означает дом,жилище.

Логос означает наука, знание.Получается что слово экология-это "наука о 

доме— естественная наука о взаимодействиях живых организмов между 

собой и с их средой обитания, об организации и функционировании 

биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

В просторечии под экологией часто понимается состояние окружающей

среды, а под экологическими проблемами — вопросы охраны

окружающей среды от воздействия антропогенных факторов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B


Формирование экологической культуры – это длительный

процесс. Началом формирования экологической направленности

личности по праву можно считать дошкольное детство, так как

именно в этот период закладывается фундамент осознанного

отношения к окружающей действительности, развивается интерес к

природе и проблемам её охраны, вырабатываются навыки

культурного поведения в природе, накапливаются яркие,

эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в памяти

человека.



Период с 2018 по 2027 год был объявлен Десятилетием детства по 

инициативе Президента России Владимира Путина

Социальное партнерство направленном на достижение его 

участниками каких-то общих социальных целей:

 равноправие участников;

 взаимное уважение;

 заинтересованность в результатах;

 свобода обсуждения интересующих вопросов;

 добровольность принятия на себя обязательств;

 ответственность.

Мы ставим перед своим учреждением такие задачи, как:

 формирование экологического сознания всех участников; 

 совершенствование воспитательно- образовательную работы 

через взаимодействие с социальными партнерами; 

 пропагандирование экологических знаний, 

 приобщение общественности к вопросам экологического 

воспитания детей.



Ведущий поставщик и производитель санитарно-гигиенической 

продукции.

Основная задача отдела компании - обеспечение сырьевой базы для 

производства бумаги-основы.

Обеспечивая себя сырьём, компания выполняет важную

социальную миссию по формированию отношения

потребителей к продуктам переработки и разумному

потреблению природных ресурсов.

80% отходов современного общества составляет использованная 

бумажная продукция, офисные отходы на 90% - бумажные. 

По статистике, распечатанный документ «живёт» не более 24 часов, 

каждый из них когда-то был деревом!



35 тонн переработанной макулатуры:

СОХРАНЯЕТ:

585 деревьев от вырубки

ЭКОНОМИТ:

8 400 литров горючего

140 000 кв/ч электроэнергии

910 000 литров воды

Ежедневно производство перерабатывает 35 тонн макулатуры





Внеси свой вклад в дело сохранения природы и её ресурсов!



Приглашаем присоединиться к 

проекту «Мы сохраняем деревья» 

совместно с социальным партнером 

«ООО Торус»

Начните с себя!

Присоединиться


