
ОТМЕЧАЕМ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Проводить мероприятия, направленные на привлечение внимания 

мирового сообщества к проблемам, связанным с водным фактором, было 

предложено Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. С тех пор 22 марта в 

календаре – это Всемирный день водных ресурсов. Ежегодно этот день проходит 

под определенным лозунгом, который указывает на главные водные проблемы в 

глобальном масштабе. В 2020 году Всемирный день водных ресурсов проходит 

под лозунгом «Вода и изменения климата - ускорение действий». 

В рамках празднования Дня воды зав. кафедрой биоинженерии и воды 

Одесской национальной академии пищевых технологий Коваленко Е.А. 5 и 11 

марта 2020 было проведено лекции и мастер-классы в Одесском техническом 

колледже ОНАПТ и в трех третьих классах OОШ № 8 г. Одессы. 

Во время лекций и мастер-классов было акцентировано внимание на роли 

воды на Земле и в жизнедеятельности человека, на влиянии качества воды на 

здоровье человека, суточных потребностях человека в воде, на состоянии водных 

ресурсов Украины. Также было рассмотрено влияние антропогенных факторов, 

изменения климата и безответственного отношения людей к водным ресурсам на 

рост дефицита и ухудшение качества водных ресурсов. Еще были 

продемонстрированы видеоролики «Фосфаты в воде», «Я убрал. Твоя очередь», 

«Реки Украины». Эти интересные видеоролики размещены на официальном 

сайте Госводагенства Украины и все желающие могут их посмотреть и показать 

своим детям и ученикам. 

Целью мастер-классов было ознакомление школьников с показателями 

качества воды, получение школьниками элементарных навыков по их 

определению, сравнение показателей качества питьевой воды с разной 

минерализации и сладких напитков, формирование понимания того, что именно 

качественная питьевая вода, а не газированные и сладкие напитки должны 

преобладать в рационе человека. 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

  
 

Лекции и мастер-классы проходили интересно. Слушатели, особенно 

школьники младших классов, задавали много вопросов, живо вступали в 

дискуссию, приводили много интересных примеров по употреблению и 



использования воды из личного опыта и жизни окружающих. Очевидно, что 

проблемы, связанные с водным фактором, серьезно беспокоят молодое 

поколение украинцев и оно готово их решать. 

К сожалению, в этом году, в связи с пандемией короновируса, многие из 

запланированных кафедрой биоинженерии и воды ОНАПТ мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню водных ресурсов, не было проведено. В 

частности, не прошла 20 марта 2020 в традиционном формате ежегодная 

Всеукраинская научно-практическая конференция «Вода в пищевой 

промышленности». Но, на основе направленных докладов, будет сформирован  

сборник тезисов конференции и после завершения карантина он будет всем 

участникам разослан в электронном виде. Запланированные лекции и мастер-

классы для студентов других колледжей ОНАПТ и школьников г. Одессы также 

будут проведены после улучшения эпидемиологической ситуации. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой биоинженерии и воды ОНАПТ, 

д.т.н., проф. Коваленко Е.А. 


