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Экологический календарь октября 

• 1 октября - Всемирный вегетарианский день (с 1977г.) 

• 1-2 октября - Всемирные дни наблюдения птиц, (первые выходные месяца) 

• 2 октября - Всемирный день сельско-хозяйственных животных 

• 2 октября - День детского здоровья 

• 4 октября - Всемирный День защиты животных ( с 1931г.) 

• 5 октября - День образования Международного союза охраны природы  

• 6 октября - Всемирный день охраны мест обитания (с 1979 г.) 

• 12 октября - Международный день по уменьшению опасности стихийных 

бедствий, (вторая среда октября) 

• 14 октября - День работников государственных природных заповедников (1999 г.) 

• 16 октября - Всемирный день питания (продовольствия) с 1979 г. 

• 17 октября - Международный день борьбы с нищетой (с 1993 г.) 

• 31 октября - Международный День Черного моря 

 

                                                Осень-сезон тихой охоты 

 

                      
 

 В самом разгаре грибной сезон, а это значит, что пора собираться в лес. Перед тем как отправится по грибы, узнайте, насколько безопасен лес, в 

который вы идете. Обязательно наденьте одежду с длинными рукавами, штаны. Собирать грибы лучше всего в корзину или ведро. Не забудьте про нож.  

Где же искать грибы? Белые подберезовики и подосиновики любят сухой березняк. В сосенках можно найти белые грибы и моховики, в не старых 

ельниках – грузди, маслята и сыроежки. В осинках подосиновики. Волнушки и белянки любят густую траву неподалеку от рек или тропинок.  

Интересные факты о грибах:. Изучено уже около 100 тысяч видов грибов. В бледной поганке яда хватит, чтобы убить трех-четырех человек. 

Рыжики – единственные млечные грибы, которые можно есть в сыром виде. В Швейцарии не собирают и не употребляют в пищу белые грибы. Лучшие 

сорта трюфеля продают по 2,5 тысячи долларов за 1 килограмм. Для сохранения всех полезных качеств грибов лучше переработать их в день сбора. 

Будет ли следующий год грибным, можно узнать по народным приметам. Если январь холодный, а июль сухой и жаркий, то ждать грибов 

придется до осени. Если на Благовещенье, дождь и сыро, лето будет грибное. На Покров грибы собирают в последний раз. 

Сыроежки – очень ломкие грибы. Они богаты калием и фосфором. По калорийности эти грибы содержат всего 19 кКал. Их можно употреблять в 

сыром виде. Белые грибы обладают рядом полезных  качеств. Кроме вкусовых качеств, они славятся своей способностью стимулировать секрецию 

пищеварительных соков, превосходя в этом отношении мясные бульоны. Они также обладают противоинфекционными свойствами. А содержащая в 

них аминокислота поддерживает процессы обновления клеток и поэтому полезна для глаз, почек, печени. Подосиновик содержит ценные 

аминокислоты, некоторые из них не заменимые. Они способствуют ускорению затягиванию ран и помогают восстановить организм после заболеваний.  

Особая ценность подберезовиков заключается в том, что в них содержится хорошо сбалансированный белок. Это – отличный  антиоксидант. Полезны 

они для здоровья кожи и слизистых оболочек. Рыжики по количеству отдельных витаминов не уступают овощам и фруктам. Их употребление 

улучшает зрение, состояние кожных покровов, волос. Маслята по вкусу и пищевой ценности  почти не уступают, белим грибам, а растут так обильно, 

что в некоторых районах нашей страны сбор их можно вести с мая по октябрь. А не давно ученым удалось установить, что некоторые виды маслят 

содержат особые смолистое вещество, которое снимает головную боль. В Европе вытяжками из лисичек лечат заболевания печени, и гепатит С. Также 

лисички косвенно лечат ожирение. Конечно же, при условии правильного диетического  их приготовления.  

Чем вредны поганки? Отравление наступает при ошибочном употреблении бледной поганки в пищу (вкусный гриб, и это не опечатка) 

Термическая обработка не устраняет токсического действия. Для отравления достаточно съесть половину или треть одного гриба (около 30 г). Особенно 

чувствительны дети, у которых отравление начинается с судорог или сведения челюстей. Основные симптомы: спустя ¼-2 суток появляется 

неукротимая рвота, кишечные колики, боли в мышцах, неутолимая жажда, холер подобный понос (часто с кровью) . Возможно появление желтухи и 

увеличение печени. Пульс — слабый, нитевидный. АД понижено, наблюдается потеря сознания. В результате токсического гепатита и острой сердечно-

сосудистой недостаточности, в большинстве случаев — летальный исход. Особенная опасность гриба заключается в том, что признаки отравления не 

проявляются в течение длительного времени. Симптомы могут не проявляться на протяжении первых 6-24 и более часов, в течение которых, тем не 

менее, уже происходит отравление организма и нанесение ему непоправимого ущерба. После проявления симптомов смертность очень высока и какое-

либо лечение часто оказывается бесполезным. 

Совет начинающим грибникам: Не ходите в незнакомый лес в одиночку. Запоминайте свой маршрут сбора. Не срезайте и не трогайте ядовитые 

грибы руками Не ешьте сырые грибы. При варке грибов попробуйте отвар на наличие горечи. Если она есть, значит, не все грибы съедобные. 

Собирайте грибы культурно, не портите грибницу  

                 
 

Компьютерная верстка: Климова Анастасия, Гаврилина Дарья 1Бух 

                                                                                                                           Фото материал: Козырев Данила 1 ЭО, Матюшкин Даниил 1 ЭС 
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