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результатов в разработке программ по формированию
у дошкольников мотивации ведения здорового образа жизни. Выявлено, что только 57,1% дошкольников
регулярно посещают физкультурные занятия в ДОО,
при этом 8,5% - их вообще не посещают по состоянию здоровья. Только каждый пятый ребенок делает
утреннюю гимнастику ежедневно, при этом девочки
достоверно чаще (р<0,05), а 34,3% - не делают ее
никогда. Спортивные секции регулярно посещают
только 22,9% старших дошкольников. При этом 40%
родителей считают суммарную двигательную активность своего ребенка достаточной, из чего можно
сделать вывод, что они не знакомы с требованиями
организации физического воспитания детей дошкольного возраста. Полученные результаты демонстрируют необходимость компетенции медицинской сестры
в вопросах оптимизации программ оздоровления дошкольников с включением мероприятий по активизации двигательной активности.
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Проблема мировой экологической угрозы давно волнует человечество. Наблюдаемое в настоящее
время потепление климата Земли ведет к нарастанию
природных катастроф во всем мире: ливневые дожди,
наводнения, резкое повышение температур. Так, летом
2015г. из-за жары в Париже скончалось более 3тысяч
человек. По прогнозам экспертов, из-за дальнейшего
потепления ежегодно будет погибать 250 тыс человек.
Предыдущее соглашение (Киотское решение) не принесло эффекта. В связи с этим 30 ноября по 11 декабря
2015 г в Париже проведена Международная климатическая конференция ООН – COР 21, в которой приняло участие более 150 стран (40 тыс чел), включая Россию. Цель СОР 21 – не допустить повышения средней
температуры на планете путем сокращения выбросов
парниковых газов. Основное решение саммита – снизить на 2% потепление климата. Для этого предлагается переходить от углеводородов на более дешевые
и экологически чистые виды топлива, окончательный
переход на которых запланирован на 2050 г. Известно,
что климат планеты сильно меняется из-за неконтролируемой деятельности человека. Человечеству известны
печальные примеры. Так, например, вырубка лесов в
Амазонии привела к увеличению на 15 % парникового эффекта. На саммите было предложено посадить
лесополосу от Антлантики до Красного моря, чтобы
«остановить» Сахару. Англиканская община вышла с
предложением «Green JIHAD». Россия объявила о намерении сократить выбросы парниковых газов с 25 %
до 20 % к 2030 по сравнению с 1990. В данном вопросе
Россия рассчитывает на свои лесные ресурсы, которые
составляют 25 % мирового леса.
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Геноцид стал символом ХХ века: армян и ассирийцев в годы Первой мировой войны, осуществленный
турками; славян, евреев, цыган, китайцев и корейцев в
годы Второй мировой войны, проводимый нацистами
и японскими милитаристами.
Термин «геноцид» был введен в обращение в
1944 г польским юристом еврейского происхождения,
пережившим Холокост, Рафаэлем Лемкиным, для
обозначения нацистской политики систематизированных убийств и насилия, а также зверств, совершенных Османской Турцией по отношению к армянам.
Термин «геноцид» произошел от слияния греческих
слов γένος — раса, род или племя и caedo — убиваю,
он уже был использован в приговоре суда в 1945 году,
когда Нюрнбергский международный военный трибунал обвинил нацистское правительство в преступлениях против человечности. 9 декабря 1948 года ООН
приняла «Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», согласно которой
геноцид считался международным преступлением.
Страны, которые подписали конвенцию, обязывались предотвращать геноцид, а также карать за его
совершение. Заключение. Таким образом, очевидна
тенденция к расширительному толкованию объекта
посягательства геноцида, которая вполне обоснована и объясняется множеством специфических причин национального (внутригосударственного) характера в различных странах. А это, в свою очередь,
подтверждает несовершенство основополагающих
международных норм о геноциде. который продолжает создавать угрозу всеобщему миру, безопасности и
благополучию.
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В России история употребления ингалянтов молодежью началась в 60–70-х гг. прошлого века. Напри-
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