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День Древонасаждения 2017
В Царстве Деревьев установлено множество рекордов. Возраст Сосновой Пихты
в Калифорнийских Белых Горах составляет 5062 года; ее точное
местоположение держится в секрете учеными для ее собственной безопасности.
В том же регионе растет сосновое дерево «Мафусаил», с впечатляющим
возрастом в 4700 лет. Еще более старое дерево — клональные колонии, то есть,
группы деревьев с общей единой корневой системой. Возраст Американской
клональной колонии осинообразного тополя Пандо был оценен по меньшей
мере в 80.000 лет! Стоя в тени такого гигантского дерева, большинство людей
испытывают уважение и почтение к такому впечатляющему живому существу. И
не зря люди часто дают им имена. Высочайшее дерево в мире носит
имя «Гипериона» в честь Титана из греческой мифологии, «Прометей» — одно
из старейших, «Генерал Шерман» — самое громадное.

Хорошо вспомнить в День Древонасаждения — 28 апреля этого года, что дает
нам бесценное служение этих живых существ. Чем бы мы дышали, если бы они
не выдыхали кислород для нас? Из чего бы мы строили свои дома и мебель? Что
защитило бы наши горные поселки от лавин и оползней? Что бы мы пили? Леса
вызывают дожди, и это научно доказанный факт. Но не только люди нуждаются
в деревьях. Более восьмидесяти процентов земных созданий зависят от лесов,
их среды обитания. В настоящее время сто видов вымирают каждый день,
потому что каждую секунду человек уничтожает лесной массив размером с
футбольное поле.



Давайте используем этот день 28 апреля, чтобы прогуляться на природе с
благодарностью в сердце и с открытыми глазами, осознанно направляя свое
внимание на то, где мы живем, на деревья. И даже больше: если вы имеете
возможность, то посадите одно или несколько деревьев в своем саду, с
соседями в вашем районе, может быть с фермерами, с которыми вы
подружились.

The World Foundation for Natural Science также предлагает вам возможность
отметить этот день как специальный день деревьев. Позвольте нам вдохновить
вас нашей программой и тронуть вас… и если вы захотите провести этот день с
нами, мы будем чрезвычайно рады.

Мероприятия

Россия

Дата & Время Место Темы Регистрация

29.04.2017
10�00 – 13�00

Монино,
Московская
область

Посадка деревьев и
проведение лекции о
деревьях и воде

Казахстан

Дата & Время Место Темы Регистрация

28.04.2017
10�00 – 14�00

Семейный
парк, ул.
Улугбек, 57/2,
Алматы

Раздача брошюр о деревьях и
других публикаций WFNS.
Приглашение людей на
лекции WFNS.

Латвия

Дата & Время Место Темы Регистрация

28.04.2017
11�00 — 13�00

Lidu 11, Рига,
Латвия

Посадка травы и цветов,
короткая лекция о деревьях;
все взаимосвязано. Раздача
брошюр о Дне Дерева.
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