
   
  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЗОНЕ И НЕ ТОЛЬКО   

  
 



НОЧИ И ДНИ, ЛЕТО И ЗИМЫ

 В 

 

зависимости от относительного  положения Земли и Солнца, у нас 
есть ночи и дни, а также времена года.  

Так как Земля вращается, у нас есть ночи и дни. Земле, 
чтобы сделать одно полное вращение со скоростью (1600 
км/ч) понадобится один полный день (24 часа). Это в  5 раз 
быстрее, чем самый быстрый поезд в мире! Ночь наступает, 
когда этот регион Земли направлен в сторону 
противоположную Солнцу. 
Есть две вещи, которые объясняют, почему  есть времена 
года: во-первых, во время вращения, Земля вращается 
вокруг Солнца со скоростью (108 000 км/ч), т.е. в 360 раз 
быстрее, чем самый быстрый поезд в мире. Одно вращение 
Земли вокруг Солнца займет один год (365 дней).  

            Во-вторых, Земля немного наклонена (можно сказать, что   
            ось вращения наклонена на более чем 23°  от вертикального  
             положения). Так как Земля вращается вокруг Солнца, она  
             остается наклоненной в том же направлении. Это означает,  
             что мы отклоняемся. Когда мы обращены к Солнцу, у нас  
             лето (жаркое время года): мы получаем больше  
             излучения от Солнца, и поэтому у нас теплее. Напротив,  
              когда мы не обращены к Солнцу, мы получаем  
              меньше излучения от него, у нас прохладнее, поэтому у  
              нас зимы (холодное время года). Причина того, почему  
              на Северной половине и Южной половине Земли  
              противоположные времена года в том, что когда одна  
              сторона обращена к Солнцу, другая – не обращена. Один  
              простой способ увидеть, что Земля и Солнце ведут себя по  
              разному летом (жаркое время года) и зимой (холодное  
              время года) – это посмотреть на небо: летом Солнце    
              находится высоко в небе, когда зимой – оно намного ниже.    

 

Озоновый слой* пропускает полезную 
солнечную энергию и защищает нас от 
опасных солнечных лучей

Солнечная энергия и свет необходим для жизни на Земле. Но у солнечного 
света также есть вредный компонент, который называется 
ультрафиолетовое  излучение

*
 или УФ лучи. Эти УФ лучи невидимы, но 

опасны для всех живых существ на Земле, включая нас.  

К счастью, солнечная энергия взаимодействует вместе с молекулами
*
 

кислорода
*
 (существующий газ в воздухе, которым мы дышим) постоянно 

вырабатывает невидимый слой для нашей защиты: озоновый слой.  

Определение: Молекулы – это самые простые компоненты элемента 
или структуры. Все состоит из молекул: другими словами, молекулы 
очень маленькие частицы – невидимые глазу.

Озоновый слой покрывает все на Земле, он пропускает хорошую солнечную 
энергию и в то же время блокирует его самые опасные УФ лучи. 

Озоновый слой находится очень высоко в небе, в верхнем слое атмосферы 
(называемый стратосферой

*
), тогда как мы живем в нижнем слое 

атмосферы (называемый тропосферой
*
). Основная роль озонового слоя – 

защищать нас от вредных лучей солнца.  
 

. 

иллюстрация 3 : ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ МЕЖДУ СОЛНЦЕМ И ЗЕМЛЕЙ
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Что такое озоновый слой? 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Вводные уроки дали учащимся возможность короче подойти к теме озонового слоя 
через взаимосвязь между Солнцем и Землей. Цель этого урока – подробно 
объяснить роль и природу озонового слоя. Персонаж Оззи Озон представлен, чтобы 
поддержать понимание учащихся о молекулах озона. 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ

• озоновый слой – это защитный щит, который блокирует вредное УФ 
излучение солнца 
• формирование и структура молекул озона в верхнем слое атмосферы 

• различие между «хорошим» и «плохим» озоном. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЗОНОВОМ СЛОЕ* 
Озоновый слой – это тонкий невидимый щит, который защищает нас 
от вредных лучей солнца. Он сделан из газа озона

* и 
 находится в 

верхнем слое атмосферы (называемый стратосферой) на высоте от 15 
до 50 км. над Землей. Вот причина того, почему говорят, что он сделан 
из стратосферного озона. 90% газа озона найдено в верхнем слое 
атмосферы, но распространен тонко и неровно.  

В целом, в верхнем слое атмосферы, молекулы озона формируют 
один из видов безопасной сети, которая блокирует большинство 
опасных УФ лучей солнца, также как и крыши, зонты и шляпы, которые 
защищают нас от дождя. Если озоновый слой, разрушен, он больше не 
сможет защитить нас от вредного излучения солнца и наше здоровье 
будет в опасности.  

.  

           СОДЕРЖАНИЕ
ЧТО ТАКОЕ ОЗОН?

Озон это – одна из форм кислорода. На самом деле, молекулы озона 
состоят из трех атомов

*
 кислорода. Поэтому, молекулы озона 

обозначаются как
3

 О .  

В верхнем слое атмосферы, молекулы озона образуются через 
расщепление молекул кислорода солнечной энергией.  

Когда солнечный луч проникает в молекулу кислорода, состоящей из двух 
связанных атомов кислорода (О2), он расщепляет на 2 отдельных атома 
кислорода (О О). 

Один из этих отдельных атомов затем соединяется с молекулой кислорода, чтобы 
образовать молекулу озона (О + О2      О3)  

. 

ПРЕДСТАВЬ ОЗЗИ ОЗОНА

        ПОДСКАЗКА УЧИТЕЛЮ: Неправильное  
          представление о стратосферном и тропосферном 
          озоне 
90% молекул озона найдено в верхнем слое атмосферы 
(стратосфера) и формируют наш защитный озоновый слой. 
Но озон также найден на земле, в нижнем слое атмосферы 
(тропосфера). Стратосферный озон играет положительную  
роль, так как он защищает нас от опасных УФ лучей солнца.
Но на земле, тропосферный озон играет отрицательную  
роль, это очень вредный загрязняющий агент, так как при 
вдыхании озона можно приобрести проблемы со здоровьем, 
такие как одышка, заболевания легких, астма и раздражение 
глаз. Даже, если этот обучающий комплект сконцентрирован 
на хорошем озоне (стратосферном), важно различать между 
«хорошим» и «плохим» (тропосферным) озоном. 

иллюстрация 5: ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ОЗОНА

МЕЖДУ СОЛНЦЕМ И ЗЕМЛЕЙ 
иллюстрация 3: ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ 



Разрушение озонового слоя: что происходит?

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Разрушение озонового слоя повышает количество УФИ, которое достигает поверхности Земли, и которые опасны 
для здоровья человека. Этот урок должен дать знания учащимся о причинах и процессе разрушения озонового слоя. 
Учащиеся могут использовать знание об УФ излучении для понимания важности значения сокращения толщины 
озонового слоя. 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ

• Человечество в своей деятельности использует химикаты, которые 
выбрасываются в воздух и разрушают озоновый слой 
• озоноразрушающие вещества 
• Как разрушаются молекулы озона

Хрупкий баланс естественно содержащегося количества стратосферного озона (в верхнем слое атмосферы), позволяет озоновому слою эффективно защитить нас 
от вредных УФ лучей солнца. 
К сожалению, с 1950-х годов, ряд мероприятий человеческой деятельности серьезно нарушает этот баланс, угрожая и нанося вред нашему естественному 
защитному озоновому слою. Эти мероприятия, проводимые обществом людей опасны, потому что они высвобождают в воздух некоторые химикаты, которые 
разрушают молекулы озона в верхнем слое атмосферы, что становится причиной явления, называемого разрушением озонового слоя

*
. Последствия для нас 

проявляются в том, что повышенное количество вредного УФИ достигает поверхности Земли.  
Химические вещества, которые становятся причиной разрушения озонового слоя, называются Озоноразрушающими Веществами

*
 или ОРВ. К этим веществам 

относятся, в первую очередь химикаты, которые называются хлорфторуглерод
*
 (ХФУ) и галоны

*
. ХФУ и галлоны, отсутствующие в природе и созданы руками 

человека. 
Хотя, мы может быть, никогда не слышали о них, ХФУ и галоны имеют много применений в повседневной жизни. ХФУ используются в холодильниках, 
кондиционерах и аэрозолях. Галоны используются в огнетушителях. Другое озоноразрушающее вещество, которое называется метил бромид используется в 
сельском хозяйстве для уничтожения вредителей.  
В основном, озоноразрушающие вещества не являются более вредными для человека, чем другие химические вещества. ХФУ или другие ОРВ  не являются 
вредными для озонового слоя, когда они выбрасываются в воздух. Это может произойти во время производства, а также в случаях, когда производится ремонт или  
уничтожение оборудования, содержащего ОРВ, без применения соответствующих мер предосторожности. 
                                                                                                                 

иллюстрация 7 : ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

МЫ
 
ПОДВЕРГАЕМ

 
ОПАСНОСТИ

 
ОЗОНОВЫЙ

 
СЛОЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ  ОЗОНА
Что именно происходит, когда ХФУ или другие озоноразрушающие вещества 
высвобождаются в воздух? Как они разрушают молекулы озона? 

     > Во-первых, ХФУ (или другие ОРВ) могут переместиться в верхний слой   
         атмосферы, благодаря воздушному потоку, который переносит их без  
         разрушения. 
     >  Как только ОРВ достигают верхний слой атмосферы, они разрушаются УФИ. 

     > Во время этого процесса, некоторые вещества, которые особенно вредны для 
         озонового слоя, т.е . атомы хлора и брома, высвобождаются.  
      > Как  только атомы хлора и брома высвобождаются в верхнийх слоях  
         атмосферы и расщепляют их, они вступают в реакцию с молекулами озона и  
         расщепляют их, что приводит к сокращению толщины озонового слоя.  
         Каждый атом хлора или брома может находиться в атмосфере почти 100 лет. 
         За это время он может разложить более 10000 молекул озона. Это означает,  
         что атомы хлора или брома, которые высвободились сегодня из ОРВ в  
         верхних слоях атмосферы, могут нанести вред и через сто лет. 

Высвобождая эти химикаты в атмосферу, мы наносим вред озоновому слою и себе. 
Так как озоновый слой разрушается, то все меньшее количество УФИ поглощается 
и, следовательно, большее количество может достичь поверхности земли и 
причинить вред здоровью. Было установлено, что на каждый 1% уменьшения 
стратосферного озона, вызывает повышение уровня УФ излучения до 2%.  

                                              
                                                                                     

Озоновый слойредкий и ценный 
товар всеобщего потребления 
Атмосферный воздух состоит из различных видов молекул, включая молекулы озона. 
Но общее количество молекул озона очень мало: на 1 миллион молекул воздуха, 
меньше чем 10 молекул озона. Это показывает, насколько редок и ценен 
стратосферный озон. 

 

pesticides

Methyl bromide

Halons



Озоновая  дыра 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Последствия разрушения озоновой дыры значительны и они будут сохраняться. Во время этого урока, учащимся надо 
рассказать о явлении периодического сокращения толщины озонового слоя - «озоновой дыре», которая появилась в ходе 
деятельности и  процессов, описанных в предыдущих уроках. 

ЗАДАЧИ УПРАЖНЕНИЯ 
• Что такое озоновая дыра и где она находится? 

• Уровни концентрации озона и утончение озонового слоя 
• Разрушение озонового слоя и глобальное потепление 

СОДЕРЖАНИЕ

iиллюстрация 9 : МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ  ОЗОНОВОЙ ДЫРЫ

ТРЕВОЖНОЕ ОТКРЫТИЕ

Южная Америка 
Человечество обеспокоено и находится под воздействием последствий 
разрушения озонового слоя. В течение 1980-х годов ученые обнаружили 
крайне тревожное сокращение толщины озонового слоя над Антарктикой 
(Южный полюс Земли). С тех пор, они доказали, что каждый год весной, 
процесс разрушения озонового слоя доходит до экстремально высоких 
значений (почти до 50% от нормальных значений), это периодическое 
явление называется «озоновой дырой». К сожалению, с тех пор, было 
доказано, что озоновая дыра также появляется и над Северным полюсом 
Земли. Летом 2005 года, северная озоновая дыра образовалась почти над 
всей Европой. 

Озоновая дыра становится тревожным явлением для многих регионов и 
стран. Южная часть Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии и Южной 
Африки особенно находятся под особо сильным воздействием. Озоновая 
дыра также увеличивается над северными регионами Северной Америки, 
Европы и Азии.

Последствия этого явления могут быть плачевны: чем больше разрушен 
озоновый слой, тем больше людей, которые живут в этих регионах и 
странах подвергаются повышенному воздействию вредного УФИ. 

Антарктика 

        ПОДСКАЗКА УЧИТЕЛЮ: ОЗОНОВАЯ ДЫРА И
            ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 
         ОРВ также вредны на поверхности земли, в нижнем 
слое атмосферы. Они способствуют, в какой-то мере 
нарушению естественного «парникового эффекта». 
«Парниковый эффект» - это важный процесс, без которого
на Земле было бы гораздо прохладнее. Проблема в том, 
что некоторые газы как ГФУ*, задерживают инфракрасное 
(тепловое) излучение земли, которое должно было бы 
уйти в космос и усиливать «парниковый эффект». Это 
приводит к глобальному потеплению, т.е . изменяет 
климат, с многими негативными последствиями, 
например, повышение уровня мирового океана и 
климатические катастрофы. Ученые называют это 
явление «глобальным потеплением». Кроме сказанного, 
«глобальное потепление» может задержать 
восстановление озонового слоя.   

Озоновая 
дыра

 



Каковы риски? 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Учащиеся узнали об опасном УФ излучении и разрушении озонового слоя, ставшего причиной 
повышенного уровня УФ излучения. Этот урок поможет учащимся понять точные последствия 
повышенного УФ излучения на здоровье человека. 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
• вред здоровью из-за повышенного УФ излучения: кожа, глаза, иммунная система 

• для детей повышенный уровень УФИ представляет наибольшую опасность 
• плохие последствия повышенного УФ излучения для растений и животных 

РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
УФ лучи могут нанести вред нашей коже и глазам; они также могут 
ослабить нашу иммунную систему*. Вот причина того, почему 
повышенное УФ излучение из-за разрушения озонового слоя является 
угрозой нашему здоровью. 

СМ. УПРАЖНЕНИЕ 1 

iиллюстрация 10 : НАХОЖДЕНИЕ НА СОЛНЦЕ И ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

СОДЕРЖАНИЕ
ВРЕД КОЖЕ 
Когда мы находимся на солнце, мы подвергаемся УФИ (особенно УФ-В), 
которое глубоко проникает и вредит нашей коже, приводя  к различным 
проблемам со здоровьем. У кожи есть своя защитная система, которая 
пытается предотвратить вред, наносимый УФИ: он вырабатывает пигмент 
темного цвета, который называется меланин*, цель которого не 
пропустить УФИ. Вот почему люди загорают. При выработке меланина, 
кожа становится темнее. Но система самозащиты кожи недостаточно 
сильна, чтобы эффективно защитить нас от УФ излучения, особенно когда 
его уровень становится высоким. На самом деле загар*, как любое 
изменение цвета кожи означает, что кожа была подвержена чрезмерному 
УФ излучению. Загар показывает, что коже был нанесен вред, и ее будет 
труднее защитить в будущем.

Самое распространенное и сразу заметное вредное воздействие 
чрезмерного воздействия УФИ – это загар* (зудящая, теплая и красная 
кожа). Если уровень УФ излучения высокий, загар может появиться очень 
быстро, первый заметный знак загара – это покраснение кожи. Признак 
должен быть воспринят как предупреждение: когда появится загар, нужно 
избегать солнца. В общем, загар и другие повреждения кожи появляются, 
когда мы видим их, но они остаются в памяти кожи на всю жизнь.

В дальнейшем, чрезмерное воздействие УФИ может стать причиной 
преждевременного старения* (кожа становится морщинистой) и тяжелой 
болезни кожи, например, такой как рак кожи*. Рак кожи начинается, когда 
клетки кожи нарушаются из-за вредного воздействия УФИ, при этом 
начинают расти и размножаться. Рак кожи не появляется внезапно,- это 
серьезное заболевание, которое должно лечиться на ранней стадии. 
Кроме этого, избегая воздействия солнца, когда УФ излучение высокое, вы 
можете избежать рака кожи.

ВРЕД ГЛАЗАМ 
Также как и наша кожа, наши глаза могут получить солнечный ожог и быть 
повреждены УФИ. У наших глаз есть естественная защитная реакция от 
яркого света (они сразу закрываются), но они должны быть защищены от 
вредных и невидимых УФ лучей солнца. УФ излучение повышает вероятность 
таких заболеваний как раздражение глаз или воспаление. 

В дальнейшем, УФИ могут стать причиной серьезной болезни прозрачной 
части глаза, которая регулирует необходимое нам количество света. Эта 
часть глаза называется «хрусталик». Когда хрусталик поврежден УФ, он 
теряет свою прозрачность, т.е . возникает болезнь называемая катарактой*. 
Согласно Всемирной Организации Здравоохранения, катаракта глаза – это 
главная причина слепоты.  

ИММУННАЯ СИСТЕМА 
Чрезмерное воздействие УФИ также приводит к ослаблению иммунной 
системы, т.е . естественной способности нашего организма бороться с 
болезнями и вылечиться.  



Предотвращение: как защитить озоновый слой 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Последствия влияния разрушения озонового слоя на здоровье и окружающую среду от повышенного УФ излучения очень 
серьезны. Учащиеся должны рассказать о решениях и мероприятиях, которые должны быть выполнены. Цель этого урока – 
привить учащимся общее и ответственное  отношение по проблеме защиты озонового слоя. Его цель также – мотивировать 
учащихся использовать знания, полученные на предыдущих уроках. 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
• Мероприятия, проводимые международным сообществом 
• Мероприятия, которые могут провести учащиеся индивидуально и вместе 
для защиты озонового слоя.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОЗОНОВОГО  СЛОЯ*

Чтобы защитить жизнь на Земле от повышенного УФ излучения необходимо защитить озоновый слой и предупредить его разрушение химическими веществами, которые мы производим и используем. Это означает остановить 
производство и потребление ХФУ и других озоноразрушающих веществ, чтобы ни одно из них не было выброшено в атмосферу. Наблюдается значительный прогресс со времени подписания Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озон в 1987,- международного соглашения по сокращению и ликвидации ХФУ и других ОРВ. По состоянию на июль 2006 года, 189 стран ратифицировали Монреальский протокол. Поэтому, 
производство и потребление ХФУ постепенно сокращается во всех странах в соответствии с установленными графиками. Для развивающихся стран и стран с переходной экономикой установлены отдельные графики 
постепенного сокращения с более поздними сроками выполнения для устранения отрицательного влияния на их экономику. Благодаря международным усилиям, первые признаки восстановления озонового слоя даже стали уже 
заметны на средних широтах. Если мы все будем строго выполнять принятые решения, озоновые дыры исчезнут. Каждый из нас может помочь в деле защите озонового слоя, и дети также играют значительную роль в этих 
усилиях. На индивидуальном уровне, есть простые решения, чтобы предотвратить разрушение озонового слоя и повышенного уровня УФ излучения:

ИНФОРМИРОВАТЬ : 
Во-первых, каждый может распространить полученную информацию 
своим друзьям и в семье. Важно объяснить, что можно сделать, чтобы 
защитить озоновый слой,- наш естественный щит от УФИ. Дети могут 
рассказать, что они узнали о разрушении озонового слоя и последствиях  
его воздействия на здоровье людей, растения и животных. 

ПОКУПАТЬ ПРОДУКТЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ОРВ:

Дети должны побуждать своих родителей быть внимательными к тому, 
что они покупают и рассказать им как выбирать товары, которые не 
содержат ОРВ. По возможности лучше покупать товары, не содержащие 
ОРВ (холодильник, системы кондиционирования, аэрозоли, 
огнетушители). Товары, не содержащие ОРВ, всегда промаркированы, 
что делает их легко узнаваемыми.  

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ С ПРИБОРАМИ:

Дети также могут информировать своих родителей и семью быть 
осторожными, когда они выбрасывают какие-либо ненужные вещи или 
делают ремонт. Холодильники и кондиционеры (например, в 
автомобилях) могут содержать ОРВ, которые возможно будут выброшены
в атмосферу, если не соблюдаются определенные правила. Если 
холодильники или кондиционеры необходимо починить или выбросить, 
необходимо предварительно извлечь ОРВ (эту операцию должны 
выполнять специалисты), которые далее может быть повторно 
использованы или уничтожены на специальных установках таким 
образом, чтобы ОРВ не были выброшены в атмосферу и не могли 
нанести вред озоновому слою. Механики, которые ремонтируют такое 
оборудование, должны быть специально сертифицированы для работы с 
ОРВ.  

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТИЛ БРОМИД*:
Каждый также должен проинформировать людей, которые работают в 
сельскохозяйственном производстве о вреде использования метилбромида,- 
необходимо использовать альтернативные вещества, которые не являются ОРВ. 

 



 ДИАЛОГ: «КАК БЫ ТЫ РАССКАЗАЛ СВОЕЙ МАМЕ ОБ ОЗОНОВОМ СЛОЕ?» 

Ребенок: 
Мама: 
Ребенок: 
Мама: 
Ребенок: 

Мама, я должен  рассказать  тебе, что  сегодня  нам  рассказал  учитель! Я никогда  не  знал, что у нас  есть  озоновый  слой  над  головой! 
Что  это  такое? «Озоновый  слой» над  головой? Я никогда  не  слышала  об  этом! 
Ну, на  самом  деле  мы  не  видим  его. Он  невидим и находится  очень, очень  высоко в небе. Но, знаешь, он  наш  щит! 
Наш  щит? Я ничего  не  понимаю. Что  это  за  озоновый  слой? Я только  знаю о шоколадном  слое, на  тортах, которые я пеку. 
Мама, твои  торты с шоколадными  слоями  самые  вкусные в мире. Но «Матушка  Земля» сделала  другой  естественный  газ, который  называется «озон». Поэтому  он  

называется «озоновым  слоем». Это  невероятно, хотя  он  находится  очень  высоко в небе, и мы  не  можем  увидеть  его, этот  озоновый  слой  делает  нашу  жизнь  возможной  

здесь
 

на
 

Земле! И он
 

очень
 

тонкий, потому
 

что
 

озон
 

редкий, также
 

как и золото. 
Я не

 
могу

 
поверить, что

 
такое

 
редкое

 
вещество

 
может

 
изменить

 
жизнь

 
на

 
Земле ...

 
Но

 
это

 
так. Представь, что

 
ты

 
готовишь суп. Только

 
маленькое

 
количество

 
трав

 
или

 
специй

 
может

 
сделать суп вкусным. Также и с молекулами

 
озона. И Матушка

 
Природа

 

всегда
 

держит
 

озоновый
 

слой в балансе
 

так, чтобы
 

важный
 

щит
 

мог
 

нас
 

защищать. Также
 

как
 

ты
 

всегда
 

готовишь
 

вкусный суп в прекрасном
 

балансе с равным
 
количеством

 

трав и специй. 
Хорошо, значит, этот

 
вкусный

 
слой

 
делает

 
жизнь

 
на

 
Земле

 
возможной? Но

 
от

 
чего

 
он

 
нас

 
защищает? 

Он
 

пропускает
 

хорошую
 

энергию
 

солнца и задерживает
 

опасные
 

лучи. Эти
 

опасные
 

лучи
 

называются
 

УФ
 

лучи. Учитель
 

сказал, что
 

означает
 

ультрафиолетовые
 
лучи. Если

 

слишком
 

много
 

лучей
 

достигнет
 

нас, они
  

навредят
 

нашей
 

коже и глазам
 

или
 

мы
 

почувствуем
 

себя
 

уставшими. Большинство
 

людей
 

болеют
 

из-за
 

этих
 

УФ
 

лучей. 
Хорошо, что у нас

 

есть

 

этот

 

озоновый

 

слой! 
Да, мама. Но

 

есть

 

проблема. Учитель

 

также

 

сказал, что

 

некоторые

 

товары, которые

 

люди

 

часто

 

употребляют, такие

 

как

 

холодильники

 

или

 

аэрозоли, содержат

 

химические

 

вещества, которые

 

крайне

 

опасны

 

для

 

озонового

 

слоя. Эти

 

вещества

 

называются «ОРВ». Когда

 

они

 

высвобождаются в воздух, эти

 

вещества

 

поднимаются

 

на

 

небо и 
разрушают

 

озоновый

 

слой- и это

 

настолько

 

плохо, что

 

сейчас

 

там

 

есть

 

дыра. 
Но

 

как

 

аэрозоль, которая

 

применяется

 

внизу, могла

 

повлиять

 

на

 

озоновый

 

слой

 

наверху, чтобы

 

образовалась

 

дыра? 
Смотри, когда

 

ты

 

готовишь

 

мое

 

любимое

 

блюдо

 

на

 

кухне, внизу, запах

 

доходит

 

наверх, и я чувствую

 

себя

 

голодным! Там

 

то

 

же

 

самое! 
Но

 

если в озоновом

 

слое

 

дыра, он

 

все

 

равно

 

нас

 

защищает

 

от

 

этих

 

ужасных

 

лучей? 
Правда в том, что

 

озоновый

 

слой

 

не

 

защищает

 

нас, как

 

он

 

это

 

должен

 

делать. Сейчас

 

он

 

разрушается и пропускает

 

больше

 

УФ

 

лучей. 
О, боже! Что

 

нам

 

надо

 

делать? Никогда

 

не

 

находиться

 

на

 

солнце, потому

 

что

 

мы

 

окажемся

 

под

 

воздействием

 

УФИ? 
Мама, есть

 

хорошая

 

новость – у нас

 

есть

 

решение! 
Мы

 

можем

 

восстановить

 

озоновый

 

слой? 
Это

 

займет

 

время. Но

 

учитель

 

сказал

 

нам,что

 

мы

 

можем

 

защитить

 

озоновый

 

слой, чтобы

 

он

 

восстановился. Это

 

просто: нам

 

нужно

 

предотвратить

 

разрушение

 

озонового

 

слоя. Мы

 

можем

 

покупать «продукты, не

 

содержащие

 

ОРВ». Это

 

просто, потому

 

что

 

там

 

есть

 

знак

 

на

 

товарах, не

 

содержащих

 

ОРВ. Когда

 

мы

 

хотим

 

выбросить

 

использованные

 

товары, которые

 

содержат

 

ОРВ

 

или

 

хотим

 

их

 

починить, мы

 

можем

 

попросить

 

специалистов, которые

 

не

 

выпустят

 

эти

 

ОРВ в воздух. Мы

 

также

 

можем

 

попросить

  

наших

 

соседей

 

делать

 

то

 

же

 

самое. 
Я рада, что

 

мы

 

можем помочь восстановить

 

озоновый

 

слой. Ну а что с УФИ? 
Так

 

как

 

озоновый

 

слой

 

разрушается, больше

 

УФИ

 

может

 

достичь

 

нас. Это

 

означает, что

 

пока

 

восстановится

 

озоновый

 

слой, солнце

 

особенно

 

опасно. Но

 

мы

 

можем

 

защитить

 

себя

 

от

 

солнца

 

множеством

 

способов. Во-первых, учитель

 

сказал, что

 

количество

 

УФИ, которые

 

мы

 

можем

 

получить, зависит

 

от

 

времени

 

дня и времени

 

года. Нам

 

нужно

 

быть

 

особенно

 

осторожными

 

между 10.00 и 16.00, когда

 

солнце

 

находится

 

высоко в небе, и также

 

особенно

 

летом. В это

 

время

 

дня

 

лучше

 

поискать

 

тени, чтобы

 

уменьшить

 

воздействие

 

УФИ. Поэтому

 

всегда

 

необходимо защищать нашу

 

кожу

 

одеждой и обувью, наши

 

глаза и голову

 

шляпой. Все

 

эти

 

простые

 

решения

 

могут

 

обезопасить

 

нас

 

на

 

солнце! 
Я чувствую

 

себя

 

лучше

 

теперь. И я рада

 

видеть, что

 

ты

 

хороший

 

ученик. Я должна

 

рассказать

 

об

 

этом

 

твоему

 

папе, это

 

очень

 

важно! 
Я поиграю в футбол со своими

 

друзьями

 

сегодня, я им

 

тоже

 

расскажу! 
Хорошо, только

 

одень

 

шляпу! 
 

Мама: 
Ребенок: 
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Мама: 
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Мама: 
Ребенок: 
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Ребенок: 
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Ребенок: 

Мама: 
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Мама: 
Ребенок: 
Мама: 



Много простых способов быть защищенным от солнца 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Цель этого последнего урока – дать учащимся конкретные и практические решения по защите от солнца. Задача – показать 
учащимся, как они могут приспособиться к повышенному УФ излучению, используя простые методы защиты. 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ

• правила защиты от солнца
• Практические навыки и навыки по здоровью: как использовать свою тень, чтобы узнать, 
когда солнце опасно, искать тени, как сделать шляпу... 

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО: СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ: 
Солнцезащитные очки также очень эффективно защищают глаза от вреда, 
наносимого солнцем, и сокращают риск заболевания катарактой. Всегда, когда 
это возможно, носите солнцезащитные очки на солнце.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ: 
Солнцезащитный крем также является очень эффективной защитой кожи от 
УФИ (имеет очень высокий фактор защиты от солнца). Солнцезащитный 
крем должен наноситься на все не закрытые части тела (лицо, руки, 
лодыжки, шея). В любое время, когда это, возможно, следует наносить 
солнцезащитный крем, вдобавок к другим защитным мерам

ИНДИКАТОР ТЕНИ 

Вред  здоровью из-за повышенного УФ излучения должен восприниматься 
серьезно. К счастью, есть много простых способов для эффективной 
защиты от вредных лучей солнца. Следующие правила для всех: как быть 
здоровыми и безопасно наслаждаться солнцем. 

иллюстрация 12: ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА 

РЕШЕНИЯ КАК БЫТЬ ХОРОШО 
ЗАЩИЩЕННЫМ ОТ УФ ЛУЧЕЙ 

Избегайте солнца с 10.00 до 16.00 во время тех часов дня, когда 
наблюдается максимум УФИ. Важно не быть на солнце и искать тени, как 
можно чаще для того, чтобы исключить риск получения ожогов кожи и 
глаз от УФИ. Источники тени, такие как деревья или зонты, обеспечивают 
защиту круглый год. Они задерживают до 60% УФ излучения. Величина 
нашей тени подскажет нам, когда опасно быть на солнце без защиты, и 
даст нам очень простое правило. Утром и вечером наша тень длиннее 
нас, затем к середине дня, она становится короче. Следовательно, чем 
короче наша тень, тем лучше следует защищаться от солнца. 

ВТОРОЕ ПРАВИЛО:

Закрывайте вашу кожу, как можно больше, так чтобы УФИ просто не 
попадало на вашу кожу. Это означает, что всегда необходимо одевать 
одежду с длинными рукавами, длинные брюки, штаны или юбки и туфли

, 

когда вы выходите на солнце и уровень УФ излучения высокий. 

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО:

Одевайте шляпу, как можно больше. Также важно уделять особое 
внимание частям нашего тела, которые особенно подвержены 
воздействию солнечных лучей: т.е . наше лицо, наши глаза, наши уши и 
задняя часть нашей шеи. Шляпа с широкими полями предлагает нам 
хорошую защиту от УФ лучей 

 



ЧТО ВСЕ МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ! 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ: ЗАЩИТИТЬ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ

Самый лучший способ предотвратить повышенные уровни УФ излучения в будущем – это защитить озоновый 
слой. Есть простые способы участия в защите озонового слоя на индивидуальном уровне: 

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Чрезмерное пребывание на солнце опасно для нашего здоровья. Разрушение озонового слоя сделало 
солнце даже более опасным. Разрушаясь, озоновый слой  не сможет полностью играть свою защитную роль
против опасных УФ лучей солнца. Есть простые способы защиты от этого опасного уровня УФ излучения:

ПЕРВАЯ МЕРА:

Избегайте солнца и ищите тени днем во время максимального уровня УФ излучения, т.е . с 10.00 до 16.00

ВТОРАЯ МЕРА:

ПОКУПАТЬ ТОВАРЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ОЗОН: 
Покупать товары, которые не содержат ХФУ или другие ОРВ (холодильник, кондиционеры, аэрозоли, 
огнетушители). Товары, не содержащие ОРВ, всегда имеют особый знак, что делает их легко узнаваемыми.

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ С ПРОДУКТАМИ/ОБОРУДОВАНИЕМ, КОТОРЫЕ ВЕРОЯТНО СОДЕРЖАТ  ОРВ: 

ХФУ и другие ОРВ могут быть найдены в ряде товаров/оборудовании. Например, холодильники и кондиционеры (в 
автомобилях) могут содержать ХФУ, которые выбрасываются в атмосферу при неправильном использовании. 
Если холодильники или кондиционеры необходимо починить или выбросить, необходимо извлечь ХФУ. ХФУ 
необходимо хранить или переработать так, чтобы они не попали в атмосферу и не могли нанести вреда озоновому 
слою. Специалисты, которые чинят такого рода товары/оборудование, должны иметь специальные сертификаты 
для работы с ХФУ. 

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ МЕТИЛБРОМИД: 
Вместо метилбромида, используемого в качестве фумиганта в сельском хозяйстве необходимо использовать 
альтернативные вещества, которые не являются ОРВ. 

ПРОИНИФОРМИРУЙТЕ: 
Каждый должен распространить информацию своим друзьям и семье. Важно объяснить, 
что можно сделать, чтобы защитить озоновый слой,- наш естественный щит от УФИ.  
Чрезмерное нахождение на солнце опасно для нашего здоровья. Разрушение озонового 
слоя делает солнце еще более опасным. Разрушаясь, озоновый слой не выполняет 
полностью своей защитной роли против опасного УФИ. Есть простые меры, чтобы быть 
хорошо защищенным от этого повышенного уровня УФ излучения: 

Посмотри на свою тень: чем короче твоя тень, тем опаснее УФ излучение. 
ТРЕТЬЯ МЕРА:

Закрывайте вашу кожу, как можно больше, так чтобы УФ лучи не достигали вас. Это всегда означает одевать 
защитную одежду, рубашку с длинными рукавами, длинные штаны, брюки или юбки и туфли каждый раз, когда мы на 
солнце и уровень УФ излучения высокий.  

ЧЕТВЕРТАЯ МЕРА:

Одевайте шляпу с полями, как можно более широкими. Также важно уделять особое внимание частям нашего тела, 
которые больше всего подвержены солнечным лучам: т.е . наше лицо, наши глаза, наши уши и задняя часть нашей 
шеи. Шляпа с широкими полями хорошо защищает от УФИ. 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ:

Солнцезащитные очки также эффективно защищают наши глаза от вреда, наносимого УФ лучами,и сокращают риск 
катаракты глаз. Одевайте очки, когда вы выходите на солнце. 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ:

Солнцезащитный крем также может эффективно защитить нашу кожу от УФИ (обеспечивает очень высоким 
фактором защиты от солнца). Солнцезащитный крем должен быть нанесен на все части тела, которые не закрыты 
(руки, лодыжки, шея). Также хорошо наносить солнцезащитный крем дополнительно к остальным мерам защиты от 
солнца, если это возможно.  



АТМОСФЕРА 
Атмосфера Земли – это газовый слой, который окружает планету Земля. Он 
состоит из азота (80%), кислорода (20%), и несколько других газов, включая 
озон. Атмосфера защищает жизнь на Земле и смягчает температуру между 
днем и ночью. 

ХЛОФТОРУГЛЕРОД  (ХФУ)

Хлорфторуглероды – это химические вещества, которые содержат углерод, 
хлор и фтор. Аббревиатура хлорфторуглерода - ХФУ. ХФУ применяются 
внутри холодильников, морозильных камер, аэрозолях и кондиционерах. 
Когда эти химические вещества выбрасываются в атмосферу, они 
становятся причиной разрушения озонового слоя

МЕЛАНИН 
Меланин – это черный, темно-коричневый или красноватый пигмент, 

присутствующий в волосах, коже и глазах. Под воздействием солнца, наша кожа

выделяет меланин, для защиты от УФ излучения.

Кожа каждого человека содержит меланин, но не в одинаковом количестве:

темная кожа содержит больше меланина, чем светлая кожа. Тем не менее,

меланин не достаточно эффективно защищает от УФИ и

каждому, независимо от типа кожи необходима дополнительная

защита. 

ATOM 
Атом – это самая маленькая частичка элемента. Все вокруг нас сделано из 
атома. Атомы соединяются вместе, чтобы образовать молекулы, а 
молекулы соединяются вместе, чтобы образовать вещество, чтобы мы 
смогли увидеть все (материалы, предметы, живые существа) 

ЭКВАТОР
Экватор – это воображаемая линия, начерченная вокруг планеты на равном 
расстоянии от полюсов, разделяющая Северное и Южное полушария. Мы 
можем увидеть линию экватора на карте мира.

КАЛЬЦИЙ 
Кальций – это вещество, необходимое для наших костей и зубов. Кальций 
находится в больших количествах, например, в молоке. 

ГРАВИТАЦИЯ
Гравитация – это сила притяжения, которое оказывают тела друг на друга: 
например, так Солнце притягивает Землю, и в результате, Земля вращается 
вокруг Солнца. 

МЕЗОСФЕРА 
Мезосфера – это область атмосферы над

стратосферой. Она начинается на высоте 50 километров

над землей и простирается примерно до 80 километров

над Землей. 
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ (CO2) 
Углекислый газ – это бесцветный газ, который содержит один атом 
углерода и два атома кислорода, связанных вместе (поэтому он 
записывается СО2). Он существует в атмосфере, из которой растения берут 
его для своего роста. Мы также выдыхаем углекислый газ при дыхании. 

ГАЛОНЫ
Галоны – это химические вещества, которые содержат бромид, фтор и 
углерод. Галоны применяются для наполнения огнетушителей. Так же как 
и ХФУ, галоны разрушают озоновый слой. Когда они высвобождаются в 
атмосферу, они становятся опасными для молекул озона.

МЕТИЛ БРОМИД 
Метил бромид – это газ и широко применяющийся как фумигант

в сельском хозяйстве. Он, в основном, применяется для уничтожения

вредителей. Этот газ разрушает озоновый слой в 50

раз быстрее, чем ХФУ и очень токсичен для людей и

животных. 

УГЛЕВОДЫ 
Углеводы необходимы для всех живых существ. Молекулы углевода 
содержат углерод (С) из углекислого газа и водород (Н). Растения 
вырабатывают молекулы углеводов, углекислый газ они берут из воздуха, а 
водород берут из воды. Растения вырабатывают углеводы (вид сахара), 
чтобы стимулировать свой рост. 

ВОДОРОД  (H)
Водород – это самый легкий и самый многочисленный элемент во 
вселенной. Вода и органические составляющие содержат водород. 

МОЛЕКУЛА  

Невидимые для глаз, молекулы – это самые маленькие частички

веществ. Молекула состоит из двух или более

атомов, соединенных вместе. Все вещества состоят из молекул.

КАТАРАКТА  
Катаракта – это болезнь глаз. Согласно данным Всемирной Организации 
Здравоохранения, катаракта является основной причиной слепоты в мире. 
Около 12-15 миллионов человек становятся слепыми от катаракты глаз. 
Катаракта приводит к частичной или полной непрозрачности хрусталика 
глаза. Хрусталик глаза – это прозрачная часть глаза, которая регулирует 
количество света, необходимого нам, чтобы отчетливо видеть. Воздействие 
УФ излучению повышает риск катаракты глаза. 

ИММУННАЯ СИСТЕМА
Иммунная система – это система, обеспечивающая естественную 
способность нашего тела бороться с болезнями – например, с вирусами –
и вылечиться от них, когда мы больны. Воздействие УФ излучению может 
повлиять на нашу иммунную систему. 

КИСЛОРОД (O2) 
Кислород – это бесцветный газ, присутствующий в атмосфере.

Кислород – это газ, которым мы дышим и он необходим для всех

l форм жизни на Земле. 

ХРУСТАЛИК ГЛАЗА
Хрусталик глаза – это прозрачная часть глаза, которая регулирует 
количество света, которое необходимо нам, чтобы отчетливо видеть.  

 



ОЗОН (O3) 
Озон – это бесцветный газ. Это одна из форм кислорода. Молекула озона 
состоит из трех атомов кислорода, и поэтому она обозначается  как О3. 
Озон найден в больших концентрациях в стратосфере (верхний слой 
атмосферы) и образует озоновый слой, который защищает нас от УФ 
излучения. 

РАК КОЖИ
Рак кожи – это очень серьезное заболевание кожи, которое должно 
лечиться на ранней стадии. Она начинается, когда клетки кожи 
смешиваются, ведут себя необычно, и начинают расти и размножаться. 
Чрезмерное пребывание на солнце повышает риск рака кожи. Рак кожи 
можно предотвратить, если избегать длительного пребывания на солнце.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ (УФ ИЗЛУЧЕНИЕ)

Ультрафиолетовое излучение – это вредный компонент солнечного света, который 
мы не можем увидеть или почувствовать. Ультрафиолетовое излучение опасно 
для нас, потому что он наносит вред нашему здоровью, проникая глубоко в нашу 
кожу и глаза, и ослабляя нашу иммунную систему. Существует три категории УФ 
лучей: УФ-А, УФ-В и УФ-С. УФ-В – самая опасная категория.

ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА (ОРВ) 

Озоноразрушающие вещества (ОРВ) – это химикаты, разрушающие 
озоновый слой, к ним относятся хлорфторуглероды (ХФУ), галоны и метил 
бромид. 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
Солнечная система содержит Солнце как центр и планеты, 
находящиеся в его гравитационном поле. Планеты нашей системы – это 
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и 
Плутон. 

УФ-A

УФ-А лучи представляют примерно 90% УФ излучения, достигающего поверхности 
Земли, потому что озоновый слой пропускает их. Они менее сильные, чем УФ-В, 
поэтому они менее опасны. 

ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ 
Озоновый слой – это тонкий невидимый щит, состоящий из молекул озона. 
Он защищает нас от опасных УФИ солнца. Озоновый слой находится в 
стратосфере (верхний слой атмосферы) на высоте от 16 до 50 километров 
над поверхностью Земли. 

СОЛНЦЕ
Солнце – это звезда, находящаяся в центре нашей солнечной системы, 
вокруг которого вращаются 9 планет, включая Землю. Солнце источник 
жизни на Земле, оно излучает необходимую окружающей среде и нам 
энергию. Солнце также излучает опасное ультрафиолетовое  излучение, 
которое частично поглощается озоновым слоем, и поэтому нам 
необходима защита от него.

УФ-B

УФ-В лучи представляют примерно 10% УФ излучения, достигающего поверхности 
Земли. УФ-В наносит самый большой вред здоровью человека. Озоновый слой 
задерживает большую часть УФ-В, но около 10% все же проникает до поверхности 
Земли и причиняют серьезный вред, особенно сейчас, когда озоновый слой 
частично разрушен. Разрушение озонового слоя становится причиной 
значительного повышения УФ-В излучения, достигающего Земли, что опасно для 
нас. А также для растений и животных.  

РАЗРУШЕНИЕ  ОЗОНОВОГО СЛОЯ

Ряд человеческой деятельности высвобождает в воздух некоторые 
химические вещества (ОРВ), которые разрушают молекулы озона в верхнем 
слое атмосферы: с разрушением озонового слоя в верхнем слое 
атмосферы, он становится все  тоньше и тоньше. Это и называется 
процессом разрушения озонового слоя. Последствия для нас – это 
повышенное количество вредного УФИ, достигающего поверхности Земли. 

ОЖОГ 
Ожог – это воспаление кожи, полученное от чрезмерно долгого 
пребывания на солнце.

ЗАГАР 
Загар – это коричневатый оттенок кожи, полученный выработкой 
меланина в коже от пребывания на солнце. 

ФУМИГАНТЫ 
Фумиганты – это химические вещества, применяемые в сельском 
хозяйстве для уничтожения вредителей, особенно насекомых. 

СТРАТОСФЕРА  (ВЕРХНИЙ СЛОЙ АТМОСФЕРЫ)

Стратосфера – это район атмосферы Земли над тропосферой и ниже 
мезосферы. Она начинается на высоте 16 километров над землей и 
простирается примерно до 50 километров над поверхностью Земли. В 
стратосфере озон играет положительную роль, так как он защищает нас от 
опасного УФИ. 

УФ-C

УФ-С лучи полностью поглощаются озоновым слоем. УФ-С лучи крайне сильны и 
опасны. 

ФОТОСИНТЕЗ 
Фотосинтез – это химический процесс, в котором растения используют 
энергию солнечного света, для превращения ее из углекислого газа (из 
воздуха) и водород (из воды) в свое питательное вещество. 

УФ ИНДЕКС 
УФ индекс – это инструмент для описания уровня солнечного УФ излучения на 
поверхности Земли. Его цель – предупредить людей о необходимости применять 
меры по защите от солнца. УФ индекс применяет ряд значений от нуля и выше. 
Чем выше значение, тем больше количество опасных УФ лучей и возможного 
вреда нашему здоровью. 

ПОЛИТИКА 
Политика – это план мероприятий, принятый человеком, группой людей 
или организацией. 

ТРОПОСФЕРА (НИЖНИЙ СЛОЙ АТМОСФЕРЫ)

Тропосфера – это самый нижний слой атмосферы, ниже стратосферы, на 
высоте 13 километров от поверхности земли. Воздух, которым мы дышим, 
находится в тропосфере.

В тропосфере озон играет отрицательную роль и становится очень 
вредным загрязняющим веществом. На самом деле, если дышать озоном, 
то можно получить проблемы со здоровьем, например, одышка, 
заболевания легких, раздражение глаз и астма. 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ 
Преждевременное старение кожи – это процесс, когда кожа необычно 
рано становится морщинистой из-за чрезмерного пребывания на солнце. 

ВИТАМИН D 
Витамин D – это необходимое вещество, которое помогает нашему телу 
использовать кальций, необходимый нашим костям и зубам быть сильными. 



. 
Педагогические инструменты 

. Электронные ресурсы.

ДРУГИЕ
> Давайте быть в безопасности от солнца! Ты защищен от 
солнца?, 
  Окружающая среда Канады: 
  http://www.msc- 
  smc.ec.gc.ca/education/uvindex/sssclub/play_safe_sun/pl 
  ay_safe_sun_e.pdf 
> Миссия: SunWise. Практическая тетрадь, Агентство по защите 
окружающей среды(США): 
  http://www.epa.gov/sunwise/doc/mission_activity.pdf 
> Безопасность от солнца для детей, Школьная программа «The
sunWise», 
  Агентство по защите окружающей среды (США): 
  http://www.epa.gov/sunwise/doc/brochure.pdf 
> Руководство по упражнениям по защите от солнца, Центр 
здравоохранения и окружающей среды, Подразделение 
национального совета безопасности (США): 
  http://www.nsc.org/EHC/sunwise/activity.htm#pdf 
> Солнце, УФ и Ты, Рукоовдство SunWise Behaviour, 
  Агентство по защите окружающей среды (USA): 
  http://www.epa.gov/sunwise/doc/sunuvu.pdf 
> УФ индекс, погода и ты! Руководство по упражнениям, 
Окружающая среда Канады: http://www.msc- 
  smc.ec.gc.ca/education/uvindex/sssclub/wx- 
  you/index_e.html

ВЕБ-САЙТЫ

> Программа ООН по окружающей среде:
  http://www.unep.org/ 
> Ozone секретариат (секретариат Венской 
конвенции по защите озонового слоя и 
Монреальского протокола по веществам,  
разрушающим озоновый слой) 
  Веб сайт: http://www.unep.ch/ozone/index.asp 
> ЮНЕСКО: http://portal.unesco.org/en 
> Всемирная организация здравоохранения: 
  http://www.who.int/en/

 

 

.

Программа ООН по окружающей среде 
  Программа ЮНЕП OzonAction 
> Ozzy Ozone видео: 
  http://www.unep.fr/ozonaction/library/video/ozzy.html 
> книга комиксовOzzy Ozone: Ozzy Ozone защитник нашей планеты 
  http://www.unep.fr/ozonaction/library/mmc/lib_detail.asp?r=4310 
> веб сайтOzzy Ozone: уголок для детей : www.ozzyozone.org

Всемирная организация здравоохранения 
   > защита от солнца и школы, Как внести изменения: 
     http://www.who.int/uv/publications/en/sunprotschools.pdf 
   > Защита от солнца, Книга для начальной школы: 
     http://www.who.int/uv/publications/en/primaryteach.pdf 
   > Оценить школьные программы, чтобы поддержать защиту от солнца: 
     http://www.who.int/uv/publications/en/schoolprog.pdf 
   > Глобальный солнечный УФ индекс. Практическое руководство: 
     http://www.who.int/uv/publications/en/GlobalUVI.pdf 

Педагогические инструменты

> Руководство учителя по защите озонового слоя, Центр образования по окружающей среде и Министерство лесного хозяйства и окружающей среды 
(Департамент по озону), Индия 
> Солнце может быть вредно. Будьте защищенными, Министерство торговли и промышленности, Национальный озоновый центр, Намибия 
> Vivre avec le soleil – Education а la Santй, Guide de l’Enseignant, La main а la pвte & Sйcuritй Solaire, Hatier, Paris, 2005 
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