
В гармонии с природой. 

(к году экологии в России) 
«Беречь и охранять природу - значит охранять Родину» 

М.И.Пришвин. 
Главной задачей человека является сохранить уникальную и богатейшую флору и фауну 

своего родного края, его национальные заповедники и природные объекты для 

последующих поколений. 

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 

2017 год объявлен президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом экологии и 

Годом особо охраняемых природных территорий. 

 

В связи с этим в школьной библиотеке оформлена книжная выставка 

«В гармонии с природой». 
На ней представлены интересные и красочно оформленные книжные новинки по экологии 

«Заповедники России», «Зеленые страницы», «Экология для малышей». 

Увлекательные и познавательные энциклопедии о природе, о животных,  художественные 

произведения писателей-натуралистов. Юные читатели познакомятся с  литературой о 

животных России, которые занесены в Красную книгу. На выставке собрана коллекция 

животных.  

А  полистав экологические журналы «Свирель», «Тошка», «Филя», представленные на 

выставке,  читатели смогут узнать о чудо-дереве, самом большом на земле, и о том, какие 

травянистые растения зимой под сугробами отращивают листья и бутоны. 

Также, совместно  с педагогом по изобразительному искусству Антоновой Е.Н. на 

выставке «В гармонии с природой» представлены рисунки учащихся 3-4 классов 

посвященные Году экологии в России. 

Выставка предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами 

охраны природы. Литература, представленная на ней, будет интересна как юным 

читателям, так и педагогам.  

 

Мусорная фантазия 
Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 

Быстро наши города превратятся в свалки. 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас Мусорные горы. 

Но когда летать начнут в школу на ракете – 

Пострашней произойдут беды на планете… 

Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты 

Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты… 

Вот тогда не полетят в Новый год снежинки, 

А посыплются как град старые ботинки. 

А когда пойдут дожди из пустых бутылок – 

На прогулку не ходи: береги затылок! 

Что же вырастет в саду или в огороде, 

Как пойдёт круговорот мусора в природе?.. 

И хотя мы в школьный класс не летим в ракете, 

Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети! 

(А. Усачёв) 



 

 



 

 



 


