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Ежегодно 22 марта в мире отмечается

Всемирный день водных
ресурсов
(World Water Day или World Day of
Water).
Идея его проведения впервые
прозвучала на Конференции ООН по
охране окружающей среды и развитию
(ЮНСЕД), которая состоялась
в 1992 году в Рио-де-Жанейро.
Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций,
приняв резолюцию 47/193 от
22 февраля 1993 года, объявила
22 марта Всемирным днем водных
ресурсов. Этот день начали
отмечать с 1993 года в соответствии
с рекомендациями Конференции
ООН по охране окружающей среды
и развитию.

Антуан де Сент-Экэюпери
(1900 ̶ 1944)

Ежегодно ООН назначает, какое ее
подразделение должно будет держать
под контролем соблюдение правил
проведения Всемирного дня воды.
Каждый год 22 марта рассматривается
одна из существующих сегодня проблем,
связанных с нехваткой водных ресурсов и
загрязнением воды, принимаются
важные решения.
Праздник «Всемирный день воды»
проводится для того, чтобы привлечь к
этим проблемам общественное
внимание. Он позволяет вовлекать в их
решение все большее количество
государств. Осуществляется
распространение информации о
важности проблем, связанных с охраной
водных ресурсов и пресной воды.
Оказывается и реальная помощь,
принимаются серьезные меры по
снабжению питьевой водой жителей тех
стран, где существует ее дефицит.

ООН объявлены 2021- 2030 годы
десятилетием восстановления
водных экосистем.
Резолюция призывает к
поддержке и наращиванию усилий
по предотвращению загрязнения
воды, требует остановить и
обратить вспять процесс
деградации экосистем во всем
мире и повысить уровень
информированности о важности
восстановления экосистем.

Вода в природе
➢ Вода – удивительная жидкость. У нее нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха.
Калорийность воды равна нулю. Некоторые люди называют ее настоящей загадкой. В
воде удивительным образом сочетается как простота, так и сложность. Казалось бы: в
молекуле воды всего три атома – один кислорода, и два водорода. Тем не менее,
ученым все еще не ясно до конца, как действуют эти молекулы. Но точно известно одно:
не будет воды – не будет жизни на земле.
➢ Вода входит в состав любого живого организма. Наше тело почти на 2/3 состоит из
воды. Живой организм постоянно расходует воду и нуждается в ее пополнении.
Воду пьют поля и леса. Без нее не могут жить ни звери, ни птицы, ни люди.
➢ Молекулы воды обнаружены в межзвездном пространстве. Вода входит
в состав комет, большинства планет солнечной системы и их спутников.
➢ О воде, веществе таком привычном и знакомом, мы знаем далеко не все.

Вода – самое распространенное
вещество в природе.
Она есть повсюду.
Из космоса наша Земля кажется
голубой. Океаны, моря и реки,
ледники и вода атмосферы ‒

«хранилища» воды на Земле.

Вода – важна для нас !

Вода – вещество привычное и необычное. Почти ¾ части Земли занято
водой; снегом и льдом покрыто 20% суши. От воды зависит климат
планеты. На земле воды очень много и очень мало. Много – потому что
ледники, океаны , моря… Мало – потому что пресной воды необходимо
для жизни всего живого очень много, а большая часть ее сильно
загрязнена.

Воду надо беречь!

В составе мантии Земли воды содержится в 10 ̶ 12 раз больше, чем в
Мировом океане.
Планета Земля на 4/5 покрыта водой, но для питья пригоден лишь 1%. Ещё
два процента пресной воды можно найти в ледниках.
Если растопить все ледники, то уровень воды поднимается на 60 ̶ 70 метров.
Будем скучать по Венеции, Стокгольму и Амстердаму…
Лёд в разных частях света имеет разную температуру. Разница между льдами Альп
и Южного полюса составляет не меньше пятидесяти градусов.
По данным ЮНЕСКО, самая чистая вода находится в Финляндии.
Горячая вода замерзает быстрее холодной. То есть, если налить в одинаковые стаканы
одно и то же количество разной по температуре воды, то горячая превратится в лёд
раньше.
Мы знаем о 3х различных состояниях воды (жидкое, газообразное и твердое). Вопреки
этому мнению, ученые выделяют в жидкой форме воды 5 состояний и 14 состояний в
твердом виде.
В природе существует около 1330 видов воды. Различаются по происхождению и
химическому составу (многообразию растворенных в ней веществ).

Без воды человек может прожить очень не долго. Потребность в воде стоит на втором
месте после кислорода. Без еды человек может прожить около шести недель, а без воды –
пять-семь суток. За всю свою жизнь человек выпивает примерно 35 т воды.
Вода не только дарит жизнь, но может и отнимать ее. 85% всех заболеваний в мире
передается с помощью воды. Ежегодно 25 млн. человек умирает от этих заболеваний.
Достаточно выпить два стакана чистой воды чтобы преодолеть депрессию и
усталость.
Иногда вода замерзает при положительной температуре.

Существует и опасная вода. Так, например, в Азербайджане есть вода, в которой
много метана, поэтому она может загореться, если поднести к ней спичку. А в
Сицилии в одном из озер есть подводные источники кислоты, которые отравляют
всю воду в этом водоеме.
Вода – обладает уникальными свойствами: воспринимает информацию,
запоминает ее, реагирует на слова, мысли и музыку.
Вода – несомненно, ценный источник жизни всех живых организмов на земле.

Великие о воде
Древнегреческий философ Фалес провозгласил
воду началом всех начал.

Фалес Милетский
624 – 548 до н.р.

Две тысячи лет спустя Леонардо да Винчи назвал
воду одухотворенной жизнью, ведь все живое на
Земле «вышло» из воды и содержит ее в себе как
основной природный компонент.
Еще через два века Людвиг Фейербах, немецкий
философ-гуманист, пришел к выводу, что, глядя на
водную поверхность, человек стал осознавать
самого себя

Людвиг Фейербах
1804 ̶ 1872

В.И. Вернадский первым в мире сумел осмыслить
роль воды в истории нашей планеты: «Нет
природного тела, которое могло бы сравниться с ней
по влиянию на ход основных, самых грандиозных
геологических процессов. Нет земного вещества –
минерала, горной породы, живого тела, которое бы
ее не заключало. Все земное ею проникнуто и
охвачено. Вода без Жизни в биосфере неизвестна».
И вместе с тем, вода остается одним из самых
таинственных, неразгаданных феноменов нашей
жизни.

Леонардо да Винчи
1452 ̶ 1519

Вернадский В.И.
1863 ̶ 1945

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ
Вода — это совершенная красота. Именно она придает планете Земля тот
исключительный, завораживающий вид, который выделяет ее среди других
планет Солнечной системы. Благодаря воде, из далекого космоса наша Земля
выглядит, как голубая планета.
Красота воды безгранична, без нее
нет жизни, нет красоты. Вода
повелевает всем живым. Многое в
жизни не может происходить без
ее заботливого участия. Благодаря
тому, что она есть, все живое на
Земле здравствует, ведет свою
деятельность, стремится к
развитию.
Сохранить природное богатство нашей планеты — ВОДУ — задача, которая никогда
не теряет актуальность. Всемирный день водных ресурсов напоминает о том, что в
наших руках находится самый незаменимый и хрупкий ресурс — ВОДА, а без нее
человечества просто нет будущего.

Тематическая книжная выставка

ВОДА ‒ БЕСЦЕННЫЙ ДАР ПРИРОДЫ
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