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КРАСОТА
ЗАПОВЕДНАЯ

Для учащихся 3 «А» и 3 «Б» классов Климовской средней школы № 2 был проведен день
информации «Экология: тревоги и надежды».
Ребята побывали на уроке информа
ционной грамотности «Мир экологии в эн
циклопедиях и словарях», в ходе которого
узнали о литературе, рассказывающей о
нашей планете, о природе — лесах и полях,
горах и равнинах, морях и океанах. Особое
внимание было уделено Красным книгам
России и Брянской области.
Во время информрелиза «Что читать о
заповедниках России» ученики познакоми
лись с крупнейшими заповедниками нашей
страны — Алтайским, Астраханским, Баргузинским. И, конечно же, с государственным
природным биосферным заповедником
«Брянский лес», который в этом году празд
нует свое 30-летие.
Говоря о важности заповедников, участ
ники дня информации обратились к сло
вам известного советского писателя, яро
го защитника природы В.Г. Распутина:
«Человечество слишком долго вело себя
на планете как неразумный хозяин. Соз
давая удобства для комфортной жизни,
мы напрочь забыли о том, что ресурсы
природы, увы, далеко не безграничны, что
жить в городах, где воздух грязен и отрав
лен, придется нашим детям. Настало вре
мя вспомнить о том, что природа не про
щает ошибок. Человек должен позабо
титься о природе, вспомнить, что он и

сам — часть этой природы. Разумно ли пи
лить сук, на котором сидишь?»
Беседа-презентация «Эколог — профес
сия будущего» показала ребятам важность
этой профессии. Ведь производства без
вредных выбросов, переход к использова
нию ветряной и солнечной энергии, очистка
сточных вод в большей степени зависят от
экологов, но не следует забывать, что роль
обычных людей, которые просто переста
нут оставлять после себя мусор и отходы,
тоже велика.
Именно за экологами будущее нашей
Земли. Только они смогут помочь восста
новить то, что уже разрушено человече
ством, и сохранить то, что еще осталось
нетронутым.
В завершение дня информации учащиеся
получили буклеты «Красота заповедная»,
просмотрели обучающий мультфильм «Чему
учит экология» и познакомились с книжной
выставкой, на которой были представлены
энциклопедии и справочники по экологии,
литература о заповедниках России и Брян
ской области, а также экологические журна
лы «Муравейник», «Свирель», «Лазурь».

В. ЩУРИК,
библиотекарь
Климовской детской библиотеки

