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Уважаемые читатели! 2017год-

год юбилейных дат, год

Распутна и Вампилова,

юбилейный год для нашего

города, год экологии в России!

В природе столько красоты –

Вглядись, и ты поймешь,

Зачем росистые кусты

Окутывает дрожь....

Наверное и не опишешь,

какая красивая наша родная

сторона, но сохранить и

рассказать нашему будущему

поколению - это наша первостепенная задача.

Благодаря нашим библиотекарям в этом году реализовано

множество проектов, посвященных экологии, сохранению

природы, животных, множество снятых видеороликов,

презентаций, выпуск буклетов. Весь этот материал

поспособствовал повышению чтения среди наших

читателей и достаточное количество полученных знаний

принесли вклад в развитие подрастающего поколения

города. Что такое хорошо? Что такое плохо? На все эти

вопросы - ответили библиотеки и надеюсь, что с большим

удовольствием коллеги и наши читатели журнала окунутся

в увлекательное путешествие в мир природы! Приятного

прочтения и С наступающим Новым годом! До встречи в

2018 году!

С уважением Т.Г. Счастливцева.
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Выставка «Деревянное чудо»

В Центральной городской библиотеке были выставлены

удивительные работы из лесных коряг, собранных Галиной

Николаевной Сосновской. Из природных материалов она

создавала удивительные произведения. Каждая работа

выполнена с любовью, фантазией. Все персонажи выставки

можно было разделить по темам: человек, животные, лесные

чудища, чувства и многое другое. Высший пилотаж

мастеров, работающих с корягами, – увидеть в причудливом

изгибе дерева будущий персонаж и приложить минимум

усилий, чтобы довести его до нужного образа. Мастерство

ваятеля – отсечь лишнее. Материал для работы она находила

повсюду.

Центральная библиотека
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Фотовыставка «Другая охота»

Охота – одно из древнейших занятий человека на Земле. Не

смотря на то, что она утратила насущную необходимость для

человечества, нередко гены наших далеких предков дают о себе

знать даже у городских жителей.

Для тех, кто подвержен охотничьей страсти, но жизненно не

зависит от ее резу, фотоохота – это достойная альтернатива охоте.

На выставке были представлены работы иркутского биолога –

охотоведа Павла Жовтюка.

Фотоработы посвящены дикой природе Забайкалья. На

фотографиях популярные объекты охоты, а также редкие виды

зверей и птиц.

Благодаря полученным фото фактам, мы узнаем о жизни и

распространении не только многочисленных, обычных животных,

а также о редких, что имеет важное значение в деле их изучения и

охраны.

Снимки красоты и гармони дикой природы создают хорошее

настроение, от них получаешь эстетическое удовольствие и

радость.

Фотовыставку посетили жители города, ученики школ, наши

читатели. Приглашенным гостем был Терещенко Н.В., он

рассказал ребятам о своих путешествиях.

Центральная библиотека
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Библиотека-филиал №1

«Экология моего города» – ознакомление с

экологическими проблемами города и методами для их

устранения. Раздача листовок с информацией «Что

может сделать каждый из нас для улучшения экология

своего города, своей планеты».

«Экология и литература» – знакомство с экологической

художественной и научно-популярной литературой.

«Мой цветок» – посев своего личного цветка на

рассаду с использованием знаний о посадке из журнала

«Юный натуралист» и книг о растениях. Летом

высадка своего цветка на клумбы возле библиотеки.

Результат: записались в библиотеку и посадили свой

цветок – 22 чел. Книговыдача экологической

литературы – 348 книг.

Экологическая выставка 

«ОАЗИС в библиотеке».
С марта по ноябрь 2017 в библиотеке-филиал№1

действовала выставка «Оазис в библиотеке».

Цель: обеспечение доступности экологической

информации, привлечение внимания местного

сообщества к экологическим проблемам региона,

воспитание экологической и эстетической культуры.

Задачи:

• Формировать у детей и молодежи чувство

эмоциональной близости с природой, неравнодушие

за судьбу общего дома - планеты Земля;

• раскрыть интересней и ярче свои фонды,

продвижение чтения экологической литературы;

• закладывать основы взаимоотношений с

окружающей средой;

• обучение навыкам посадки цветов и ухода за ними

через практический опыт и чтение книг;

• привлечь детей и молодежь к озеленению

придомовых территорий.

Выставка включала в себя 3 раздела:

«Экология моего города»,

«Экология и литература»

«Мой цветок» (практическая часть).
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«Кто хочет стать знатоком?»
Форма проведения: Интеллектуальная игра.

Участники: МБОУ СОШ №6 5а.

Самым ярким событием по экологии в этом году

стало мероприятие «Кто хочет стать знатоком»

интеллектуальная игра, где дети проявили себя как

знатоки экологии, ответили на вопросы видео

викторины, соревновались на быстрое продолжение

пословиц по экологии, разбирали жалобы жителей леса

и высказали примеры выхода из этих ситуаций.

Сочиняли экологическую сказку, составляли из

отдельных слов лозунги – призывы по охране природы.

Завершилась встреча пожеланием всем жителям Земли,

о том, что надо беречь и охранять природу.

«Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная Земля».
Форма проведения: познавательное застолье.

Цель: обобщить и углубить экологические знания учащихся.

Формировать экологическое сознание и чувство уважения к

планете Земля.

Участники мероприятия: ученики МБОУ СОШ №6.

Содержание: в ходе мероприятия ребята пополнили свои

знания, познакомились с современными представлениями о

многогранности живой природы, расширили познания о

животном и растительном мире. Дети познакомились с

экологическими проблемами, узнали пути выхода из

экологического тупика, а также взаимосвязь с другими

областями знания. Они активно беседовали, отвечали на

вопросы, определили связь человека с окружающей средой.

Посмотрели видеоролики об исчезающих животных, о роли

леса в жизни человека, познакомились с экологическими

проблемами, которые возникли по вине человека.

Вывод: экологическое воспитание научит ценить природу,

заинтересовать кругом экологических проблем через книги

показать взаимосвязь человека и природы.

Библиотека-

филиал №3Библиотека-филиал №3
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Хранят заповедники много 

сокровищ…    
Медиа – путешествие (Учащиеся 7 кл)

Жителям нашей страны можно побывать в пустынях, тропиках,

горах, степях, лесах, даже не покидая пределы Родины.

Наша земля богата великими чудесами природы, Здесь есть всё:

жаркие морские курорты, снежные вершины гор, глубокие озёра,

кристально чистые реки, сказочная тайга, удивительные

животные. Однако эта необычайно богатая природа нуждается в

охране и заботе. В целях сохранения экосистемы были созданы

особо охраняемые природные заповедники России.

Природные заповедники России являются базой для

исследований: изучения животных в их обычной среде обитания,

наблюдения за растениями, работы по сохранению животного и

растительного миров.

Заповедники - от слова «заповедь». Заповедники – это главная

из форм строжайшей, особой охраны природных территорий.

Только благодаря заповедникам удалось сохранить многие

редкие виды животных и растений. Только заповедники дали

возможность восстановить до необходимой численности уже

исчезавшие виды.

Заповедники можно найти во всех уголках России, во всех

природных зонах нашей Родины.

И мы с ребятами совершили путешествие по заповедникам

России. Мы побывали и познакомились с природными

особенностями, с флорой и фауной Баргузинского, Кроноцкого,

Дальневосточного морского заповедников, посетили

красноярские Столбы, Васюганские болота и Большой

Арктический заповедник .

С каждым годом на Земле остается все меньше нетронутых

уголков природы, где можно увидеть первозданный облик

пустынь, степей, лесов и гор.

Наша цель – умножить добро в окружающем нас мире,

сделать хотя бы один шаг к приближению гармонии всего

живого на Земле.

Библиотека-филиал №5
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Библиотека-филиал №1

Сердцем прикоснуться к красоте…

Как часто порой, занятые своими делами, мы куда- то

спешим, торопимся и не замечаем того, что находится вокруг

нас…Но стоит остановиться и посмотреть на всё другими

глазами, и мир преображается... Восход солнца, шепот деревьев,

раскаты грома, вечерний закат, пение птиц- прекрасное рядом!

Красота вокруг нас- это наша природа, к которой нужно

относиться с любовью.

Учащиеся 4 «Г» класса школы №25 были приглашены в

библиотеку-филиал №1, чтобы ещё раз доказать, что человек- не

царь природы, а его составная часть, и человечество не может

существовать без неё. Что же даёт нам её величество Природа?

А даёт она нам многое: «чистый воздух, которым мы дышим,

воду, которую мы пьём и готовим пищу, из деревьев строим

дома и делаем мебель, тепло получаем из угля и древесины, в

лесу собираем ягоды и грибы…»- таковы были ответы ребят.

Люди неразрывно связаны с природой тысячами нитями. От

состояния природы зависит наша жизнь. Поэтому наша задача-

охранять природу. При этом важно не только самому встать на

её защиту, но и убедить в этом своих товарищей.

А о том как всё в природе устроено, ребята узнали,

посмотрев театрализованную постановку « Шёл я, шёл и сказку

нашёл…» в исполнении своих одноклассников.

Экологическое путешествие продолжилось состязанием

между двумя командами: «Зов природы» и «Зелёная планета».

Мальчишки и девчонки принимали участие в конкурсах,

викторинах, посвящённых миру природы, узнавали для себя

много нового и интересного. В завершении игры первое место

досталось команде «Зов природы». Все участники были

награждены медалями «Знатоку природы» и грамотами.

« Ты, человек, люби природу,

Хоть иногда её жалей,

В увеселительных   походах

Не растопчи её полей,

В вокзальной сутолоке века

Ты оценить её спеши

Она твой давний, добрый лекарь,

Она союзница души

Не жги её напропалую

И не исчерпывай до дна

И помни истину простую-

Нас много, а она одна!»
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«Экология, город и мы»
Экологическая Акция-Галерея
Цель мероприятия: ознакомить учащихся с проблемами

охраны окружающей среды, с основными проблемами и

задачами экологии; формировать у учащихся интерес к

экологическим проблемам нашего города и стремление

принять посильное участие в их решении.

Библиотекари рассказала о том, что такое экология, об

экологических проблемах, и о том, как

каждый из нас, лично, может помочь решить одну из таких

проблем. На ярких слайдах слушатели увидели, что наша

планета в опасности, и что если так будет продолжаться,

наша земля станет огромной кучей мусора. «Что бы вы

сделали для охраны природы?». Все присутствующие

приняли активное участие в размышлении над этим

вопросом.

Каждый из них предлагал свои действия. Например:

никогда не мусорить, расставить по городу как можно

больше урн для мусора, по чаще организовывать субботники

по очистке территорий, а не только ранней весной. Не

пользоваться пластиковыми пакетами, а вместо этого взять

сумку из материи, потому что пластик не разлагается. Не

оставлять после себя мусор, когда мы идем на пикник и

многое другое.

Мальчишки и девчонки поиграли в игру «Остановим

мусорное нашествие», – тренировались,

кто быстрее уберет мусор.

Каждому желающему предлагалось немного помечтать и

представить родной город: как он будет выглядеть, и какое

место в нем будет занимать экология. Дети могли

представить свои фантазии в виде рисунков и плакатов. В

библиотеке была оформлена выставка-галерея экологических

плакатов. Плакаты получились интересные, отражающие суть

экологического вопроса.

Все рисунки уникальны, объединяет их обилие растительности,

город на иллюстрациях просто утопал в цветах, деревьях и травах.

Некоторые рисовали парки, представляя, что больше чем через

сто лет город будет выглядеть как один большой парк, другие

изображали свои улицы, любимое место отдыха.

Ребята верят, что можно изменить экологическое состояние города

к лучшему. По завершению мероприятия, участники встречи

поучаствовали в игре-имитация «Засели планету». На воздушных

шарах необходимо было нарисовать как можно больше жителей:

людей, животных, растений, т.е всех тех, кто живет на нашей

огромной зеленой планете. Ребята сделали вывод, что надо быть

хозяином дома, двора, улицы и беречь природу своей малой

Родины.

Результат: В заключение ребята сделали вывод о том, что главное

– это не мешать природе: не бросать мусор, не рвать цветы, не

ломать деревья, не разорять птичьи гнёзда.

Участники мероприятия подошли к этой теме серьёзно и

творчески. Хочется верить, что какие-то выводы после встречи

ребята сделают. Ведь им, молодым, продолжать жить на планете.

Библиотека-филиал №5
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Сингелева Елизавета, 

ученица 3 класса Гимназии г. 

Тулуна. победительница 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей, 

выполняя проектную работу 

выбрала экологическое 

исследование природы 

Тулунского района. Итогом  

проекта стало издание 

справочника «Красная книга 

растений Тулунского

района», который был 

подарен Центральной 

детской библиотеке. .

Детская центральная библиотека.

Экологический 

десант 

«Мусорознайка»

Мероприятие к 

Всемирному Дню 

водных ресурсов. 

Как Капыч, 

Водяной и 

Снежная 

королева 

рассказывали о 

значении воды 

для жизни на 

Земле. Ребята 

отгадывали 

загадки о воде, 

читали стихи. 

Ежегодный слет юных 

экологов, на котором они 

представляют свои отчеты о 

проделанной работе и 

проекты нацеленные на 

улучшение экологической 

обстановки города Тулуна.
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Библиотека-филиал№5.

В   библиотеке-филиал№5   

оформлена   эко-выставка, 

посвящённая году  

экологии « Природа – дом, 

где мы живем» Выставка 

состоит из трех разделов:

«Я за чистый город!» 

«Я с книгой открываю 

мир природы»

«Береги, их осталось 

мало» 

«Люблю природу 

родины моей»

Встреча с 

тулунской

писательницей 

Сениной Е.Г.

Праздник наших 

«братьев 

меньших» - к 

Всемирному дню 

животных

Библиотека-филиал№1.

Экологический микрофон

"Моё слово в защиту Байкала"

8 декабря в библиотеке-филиал №2

состоялся открытый

экологический микрофон "Моё слово

в защиту Байкала". В нём приняли

участие учащиеся 9-х классов МБОУ

СОШ 19, №7, студентки Тулунского

аграрного техникума и медколледжа

Тулуна. Ребята готовили доклады и

презентации по защите Байкала.

Каждый участник получил в подарок

бесплатные минуты Интернета в

библиотеке.

Библиотека-филиал№2.
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Библиотека-филиал№3.

драгоценный дар, и что с малых лет каждый человек

должен учиться любить, оберегать и разумно

пользоваться ею. Далее учащимся был прочитан

рассказ Николая Сладкова «Друг или враг»,

побудивший их поразмышлять о том, что нужно делать,

чтобы природа считала человека своим другом.

Беседа продолжилась знакомством с яркими и

красочными книгами о природе. Ребята узнали, какие

редкие животные и растения занесены в красную

книгу.

Затем, отвечая на вопросы игры «Можно-нельзя»,

ребята вспоминали правила поведения в лесу: можно

ли ломать ветки, оставлять после себя мусор, разорять

муравейник и птичьи гнезда, рвать цветы, собирать

грибы и ягоды, нужно ли потушить костер, уходя из

леса, или можно его оставить. В конце беседы

малышам был показан мультфильм о жизни животных

в зимнем лесу.

«Мир заповедной природы».
Форма проведения: заочная экскурсия.

Участники: школа № 6, 6-а класс.

Цель: обеспечение доступности экологической

информации, привлечение внимания к экологическим

проблемам региона, воспитание экологической

культуры.

Содержание: 2017 год - год экологии в России, в

рамках этого года запланировано ряд мероприятий.

Одно из них прошло в феврале, заочная экскурсия

«Мир заповедной природы», посвящённая Дню

российских заповедников. В этот день побеседовать

об охране природы в библиотеку пришли ученики

школы№6.

В ходе беседы ребята познакомились с наиболее

известными заповедниками России. Дети узнали о

том, что озеро Байкал, которым очень гордятся

россияне, является самым глубоким озером в мире и

крупнейшим источником пресной воды, что Алтай –

это незабываемый по красоте и первозданной чистоте

заповедный край, что животный и растительный мир

Кавказского заповедника крайне разнообразен и не

имеет аналогов в России.

Охрана природы – очень актуальная тема на

сегодняшний день, и о ней также шел разговор в ходе

мероприятии. Ребятам рассказали, что природа – это
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Мы тулунчане. И у каждого из нас есть свой

любимый м –он или улица, где он родился или

прожил не один год. Однако не все одинаково

относятся к тому, что нас окружает. Одни люди

собирают мусор, другие этот мусор бросают.

Говорят: «Один в поле не воин». Так что же может

сделать один человек, каждый из нас?

По мнению участников экодрома каждый из нас

может перестать мусорить сам. Ведь это так

просто: кидать мусор в урну, а не рядом с ней;

высыпать мусор из ведра в контейнер, а не на

тротуар; забрать мусор из леса после пикника с

собой. В поход по магазинам брать с собой

хозяйственную сумку из болоньи – и места не

занимает, и стирается легко, и деньги экономит.

Стараться избегать покупки одноразовых

предметов – бритв, зажигалок, бумажных

стаканов, тарелок и салфеток. Все они лишь

увеличивают количество мусора.

Продолжила нашу встречу игровая программа.

На классной доске было размещено изображение

земного шара, покрытого разноцветными

бумажками, на которых нарисован различный

мусор. Это не просто глобус, это табло нашей

игры. При каждом заработанном командой балле

Среда обитания: 21век.
Экодром. (Уч-ся 8кл.)

Все мы в душе экологи и радеем за родную планету

как за самих себя. Но нас хватает максимум на то,

чтобы заставить себя не сорить в общественных

местах.

Перед человечеством сегодня стоит много

экологических проблем. Они частично связанны с

жизнедеятельностью человека. Вот и мы с ребятами

обсуждали экологические проблемы нашей

Иркутской области, оказалось, что всех очень волнует

проблема загрязнения Байкала.

И, конечно, мы не могли не обсудить экологические

проблемы нашего города?

Массовые, варварские вырубки леса, уничтожаются

даже зоны отдыха тулунчан, весенне-летние пожары

лесные, которые возникают по вине человека. И одно

из самых наших больных мест – это мусор, это свалки

бытовых отходов, которые мы устраиваем порой

прямо у себя под окнами. Почему так происходит?

Участники нашего мероприятия были единодушны в

том, что планка нашей культуры быта опускается всё

ниже и ниже.
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Будем же беречь этот дом! Повсюду, на каждом шагу,

все вместе и каждый в отдельности! Земля -

величайшее чудо, она у нас одна. Другой планеты у нас

не будет. Все начинается с малого. И надо всем вместе

следить за тем, чтобы в школе, в доме, в нашем городе

всегда был порядок: чистые классы и коридоры, улицы

и переулки. Завтрашний день Земли будет таким, каким

мы его создадим сегодня.

снималась одна бумажка – таким образом мы

пытались очистить земной шар от мусора.

1 «Что мы выбрасываем, или Золотые россыпи

помоек»

Команды получали по три таблички-указателя с

цифрами 1.2.3. На каждый задаваемый вопрос - три

варианта ответа. По сигналу ведущего команды

поднимают табличку с номером ответа.

2 «Устами младенца» или Не спешите выбрасывать

свое будущее (или отходы).

В каждом задании с помощью 5 признаков

необходимо было отгадать определенный вид

отходов.

3.«Экологический буксир»

Каждой команде выдавался «чёрный конверт». В

конвертах - формулировки экологических понятий и

карточки с буквами Из букв нужно было составить

слова по теме «Экология».

4."Экопылесос"

После привала на поляне осталось много мусора.

Задание : "рассортировать" мусор по пакетам.

После окончанию игры посмотрели видеофильм

«Планета наш общий дом».
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Устинов Семён Климович 

(р. 1933)«Пусть всё живое живёт!».
« Я всегда восхищаюсь животными,

о которых пишу, удивляюсь ими, люблю их!»

-- Эти слова можно поставить эпиграфом

к творчеству эколога, биолога-охотоведа

Устинова Семёна Климовича.

Издание «На заповедных просторах»

посвящено 100-летию заповедной

системы России. Книга рассказывает о

Баргузинском заповеднике, о Байкале.

«О Семёне Климовиче можно с любовью и восхищением

говорить много. Я про себя называю его «заповедным» человеком

– не только потому, что он работает в заповеднике, но прежде

всего потому, что таких людей следует чтить и оберегать как-то

по-особому: их мало, а они нужны, очень нужны». — Так говорил

о Семене Устинове его друг — писатель Валентин Распутин.

За его плечами годы работы в заповедном деле на Байкальской

земле, а экспедиционный стаж составляет более 40 летВся жизнь

Семена Устинова связана с природой. За плечами эколога многие

годы работы на Байкальской земле, сотни пройденных таежных

километров - более 60 лет он трудится для сохранения природы.

Все это время было насыщено научными исследованиями,

экспедиция, открытиями и творчеством. Семен Климович написал

12 книг, подготовил несколько монографий, множество научных

статей и научно-популярных публикаций. В своих произведениях

он рассказывает об обитателях сибирской тайги, их повадках и

жизни, открывает читателям лесные тайны.

Художественные книги по экологии 12+
Стефан Каста «Зеленый круг»

Климат на планете сильно изменился. Ливни и 

наводнения сменяются страшной засухой, однако 

человечество по-прежнему не хочет задуматься о 

будущем. Чтобы противостоять всеобщему 

равнодушию, четверо подростков из школы искусств

Фогельбу организуют тайное общество "Зеленый 

круг". И вот однажды в разгар очередного ливня 

Юдит, Дина, Дэвид и Габриэль бесследно исчезают: 

их уносит потоком вместе со школьной верандой. Веранду 

прибивает к берегу, и подростки оказываются в незнакомом 

месте, где нет ни души. Только дом и сидящая за столом семья, 

которая слово застыла во времени. Однако вскоре становится 

ясно: дети здесь точно не одни... Удастся ли обществу "Зеленый 

круг" остаться в живых и найти дорогу домой?

Габова Е. «Плыли облака», «Беличья шкурка»
В Сибири и на севере нашей страны сохранилось 

бескрайнее море лесов, где, к сожалению, нередко 

теряются люди. Идут за грибами, на прогулку - и 

пропадают, заблудившись. Их ищут сотни 

добровольцев. Но порой безрезультатно. Яна и 

Володя тоже заблудились в лесу. О том, как сумели 

выжить в северной тайге городские дети, - повесть

ПЛЫВУТ ОБЛАКА. 

Повесть БЕЛИЧЬЯ ШКУРКА - о первом трепетном чувстве 

между девятиклассниками Наткой и Юркой. Кажется, 

выстрелишь в белку и удивишь одноклассника своей удалью. Но 

не всегда получается так, как хочется... 
Библиотека-филиал№2.
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Василье Б.Л. Не стреляйте в белых лебедей: повести.

За какое бы дело ни брался Егор Полушкин –

главный герой повести «Не стреляйте в белых

лебедей», все кончалось недоразумением. Но

непутевый этот мужик был наделен

талантом истинного художника, совестливым

отношением к природе и людям. И в конце

концов Егор находит свое призвание, дело,

которое у него получается лучше всего,

— любить и заботиться о прекрасном.

Став лесничим, он с особой нежностью бережет семейство

белых лебедей. Но однажды в лес приходят браконьеры…

Толстая Т.Н. Кысь : роман .

Наступил XXI век. Человечество уже не

раз ошибалось, оказываясь на самой грани

катастрофы. Ряд стран имеет ядерное

оружие, наличие которого ежеминутно

грозит обернуться трагедией.

В романе – антиутопии «Кысь» Т.Толстая

описывает жизнь после ядерного взрыва,

показывая трагедию экологического

плана и потерю нравственных ориентиров,

которые стоят для автора совсем рядом, как это должно быть

для каждого человека.

ЧИТАЙТЕ! ПОЗНАВАЙТЕ! ХРАНИТЕ!

ЧИТАТЬ – ПОЗНАВАТЬ  -ДОРОЖИТЬ – ХРАНИТЬ.

О природе   написано много замечательных  произведений. И 

каждый писатель делает это по-своему, но всегда бережно и 

любовно по отношению к окружающему миру.  Сегодня особенно 

актуальны произведения, в которых мы находим не только 

преклонение перед силой и красотой природы, но и 

противостояние безнравственному отношению 

к  родной земле,  к её природе.

Предлагаем вашему вниманию художественные книги российских  

авторов о взаимодействии человека и природы, о том, как важно 

беречь и охранять её, чтобы сохранить для нас самих, для 

будущих поколений.

Арсеньев, В. К. Дерсу Узала.   

В  этой книге автор, русский путешественник и

исследователь, участник  многих экспедиций по

Дальнему Востоку рассказывает о том, какие 

тайны и несметные богатства хранит в себе 

суровая тайга, о том как трудно выжить не

подготовленному человеку, оказавшемуся одному

в тайге.

Астафьев В.П. Царь – рыба: роман.

Герои этой книги – люди сложной судьбы. Их жизнь тесно вязана 

с суровой и прекрасной природой Сибири,  но одни ощущают 

себя её детьми, у других чисто потребительский 

подход, разрушающий  и сибирскую тайгу,   и душу

того, кто не осознаёт своей ответственности за 

сохранение природы.

Поединок "царя природы" с царь- рыбой окончился 

поражением человека. Схватка с «природой» 

заставляет главного героя новеллы, Игнатьича,

задуматься о своей жизни, о совершенных им грехах .

Библиотека-филиал№5.
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Друзья! Задумывались ли Вы над тем, что все,

что нас окружает – чистый воздух, вода,

растения, животные, полезные ископаемые –

может вдруг исчезнуть? И всему виной мы, люди,

и наше небрежное отношение к природе. Об

экологии и экологических проблемах, а также, о

том, что может и должен сделать каждый из Вас,

чтобы сохранить нашу прекрасную Землю,

читайте в этих книгах!

Книги знакомят детей с живой и неживой

природой, показывают их взаимодействие и

влияние друг на друга, объясняют происходящие

в природе явления, рассказывают о

представителях растительного и животного мира,

занесенных в Красную книгу. Книги в доступной

и увлекательной форме знакомят с богатым и

многообразным миром флоры и фауны планеты,

рассказывают о зарождении жизни, раскрывают

экологические проблемы, стоящие перед

человечеством.

Центральная Детская библиотека.
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ВОПРОС:

А что я могу сделать, чтобы мой город стал лучше, чище?

ОТВЕТ: Такие вопросы возникают часто при прочтении книг про

природу, экологию. Поэтому мы разработали информационную

листовку.

ВОПРОС. «Хотелось бы почитать стихи тулунских авторов о

природе. Какие книги Вы бы посоветовали прочитать?»

ОТВЕТ.«Мы можем предложить Вам следующие книги. Сборник

стихов Натальи Ольховской «Живу. Горю. Люблю…» (2014г.).

Сборник стихов Анатолия Бударного «Во имя нашего спасенья»

Библиосборник стихов Ивана Митрофановича Федосова

«Природа, друг мой незабвенный…» (2012г.)
ЭКОЛОГИЯ МОЕГО ГОРОДА

МЫ ДОЛЖНЫ ОСОЗНАТЬ, ЧТО ЛУЧШЕ ЖИТЬ В ЧИСТОМ ГОРОДЕ.
ЧИСТЫЙ ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ, С КАЖДОГО ИЗ НАС.

"ВСЯКИЙ ПУСТЬ МЕТЁТ ПЕРЕД СВОЕЙ ДВЕРЬЮ.   ЕСЛИ КАЖДЫЙ БУДЕТ 
ДЕЛАТЬ ТАК, ВСЯ УЛИЦА БУДЕТ ЧИСТА."  Л. Н. ТОЛСТОЙ

Заботься о чистоте городских улиц и парков

Всегда выбрасывай мусор в специально предназначенных для этого 

местах

Не покупай лишнего.

Ходи больше пешком

Пользуйся тряпичными салфетками вместо бумажных и многоразовыми 

аккумуляторами.

Используй вторично упаковочные материалы, печатай на двух сторонах 

бумаги.

Посади дерево. А лучше уговори всю семью посадить по дереву. Еще 

лучше уговорить ваших членов семьи делать это каждый год.

Выращивай комнатные цветы и высаживай клумбы

Расти овощи, чтобы меньше их покупать.

Все это не только подарит вам удовольствие общения с живой природой 

и поможет сэкономить, но и будет крайне полезно как для воздуха, так и 

для земли.

Если каждый житель нашей планеты станет выполнять хотя бы минимум 

этих рекомендаций, жизнь нашей планеты продлится минимум на 

несколько тысячелетий. Помните о том, что каждый из нас несет 

ответственность не только за то, чем будут дышать и питаться наши дети, 

но и за то, каким мы оставим мир для наших далеких потомков. 

Библиотека-филиал№5.

ВОПРОС : У учащегося 4-го класса при

подготовке проекта по окружающему миру возник

вопрос: «Есть ли в Байкале кораллы?»

ОТВЕТ нашли в книге  Галазий,Г.И.  

«Байкал в вопросах и ответах»

Кораллы могут жить лишь в теплых соленых водах.

В Байкале есть простейшие организмы, которые 

также, как и коралловые полипы, строят себе наружный скелет –
это губки байкальские. Подробнее смотрите в книге.
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