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2013 год охраны окружающей
среды в России.
Давайте всерьёз отнесёмся к тому, что 2013 год провозглашён в нашей терпеливой, бедствующей и требующей от людей подвижничества стране, провозглашён на государственном уровне, объявлен президентским
указом—Годом охраны окружающей среды.
Нефть, чистую воду и воздух, плодородную почву, биологическое разнообразие и
многое другое мы взяли взаймы у тех, кто будет жить на планете после нас. Если не изменить отношения к окружающей среде, взамен чистой воды и бездумно расходуемых невозобновляемых источников энергии нам просто нечего будет оставить своим потомкам.
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В библиотеках района.
К Году окружающей среды во всех библиотеках МУК
«Глазовская районная ЦБС» оформлены книжные выставки:
«Экология и цивилизация» (Качкашурский филиал), «Я с книгой
открываю мир» (Чуринский филиал), «Причуды природы» (Пусошурский филиал) и др.
В Адамской библиотеке работает персональная фотовыставка уроженца д. Кельдыково Дзюина Евгения Юрьевича
«Контрасты моей деревни». На выставке представлены работы отображающие природу, жизнь и быт современной маленькой удмуртской деревни.
В Гулёковском филиале прошёл обзор детского экологического журнала «Свирелька» для руководителей детского чтения и молодых родителей. К Всемирному дню кошек провели игровые программы
«Кошачий мир» в Чуринском и Золотаревском филиалах. Экологическое лото подготовила и провела с учащимися начальных классов библиотекарь Парзинского филиала. Медиа-викторина «Птицы России»
собрала детей в Золотаревской библиотеке.
К 140-летию М.М. Пришвина с учащимися 2 класса в Кожильской библиотеке проведена конкурсная программа «Читаем рассказы Михаила Пришвина». Предварительно
юные читатели познакомились с биографией писателя, прочли рассказы о природе, животных, птицах. На мероприятии присутствовало 12 человек.
Чуринская библиотека, центр экологического просвещения, подготовила игровую
программу «Экологическое путешествие» в форме телевизионной игры Поле чудес. Все
вопросы посвящены охране природных ресурсов.
Самым массовым и ярким мероприятием стала акция «Не сорите на улицах села»,
организованная Понинской библиотекой. К акции были подготовлены лозунги «Чистое село, чистая планета, чистая совесть», «Самое трудное в борьбе за чистоту – не мусорить самому» и др., выпущено 180 листовок об опасности несанкционированных свалок, создана
агитбригада «Антимусор». Участники агитбригады раздавали листовки в магазинах, на почте, в сбербанке, школе, больнице, на улицах села.
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Неравнодушный человек
Альбина Владимировна Баженова, член клуба краеведов, биолог, является руководителем объединения
«Весьякар». На протяжении 9 лет организует экспедиции с
учащимися школ г. Глазова в Государственный заказник
«Адамский». Благодаря работе экспедиций выявлены редчайшие виды флоры и фауны. Но, наверное, самым главным в
данной работе является привлечение юных исследователей к проблемам окружающей
среды, привитие им бережного отношения к природе, умения анализировать и выходить
из экстремальных ситуаций. Она неоднократно выступала с сообщениями по результатам экспедиций на заседаниях клуба краеведов и краеведческих конференциях. Особенно запомнилась её презентация по борщевику Сосновского, который очень быстро занимает всё большие территории в Адамском заказнике. Есть вероятность, что он со временем вытеснит растения которые сегодня занесены в Красную книгу Удмуртии. Альбина
Владимировна относится к категории людей неравнодушных, не пропускает ни одной
поездки, связанной с изучением природных ресурсов Удмуртии. Она неоднократно побывала в Кокманском заказнике, и не ради знакомства с новым местом, а кропотливо
изучая растительный мир заповедника. В настоящее время Альбиной Владимировной
организована экспедиционная работа по исследованию окрестностей д. Карасево. Уже
обнаружены первые объекты для дальнейшего изучения.

«Если

О.Г.Воробьёва—вед. методист по инновационной деятельности.

«Весьякар—
удививительный
мир»

желаешь,
чтобы мир
изменился, сам стань
этим
изменением»
Махатма Ганди

Не один год районная библиотека работает в
тесном сотрудничестве с
биологами школ №2. №3,
№16 г. Глазова, которые
являются членами краеведческого клуба и
организаторами творческого объединения
«Весьякар». Итогам исследовательских работ
в районе Весьякара Государственного заказника «Адамский» было посвящено два заседания клуба: в феврале «Ядовитые растения
Удмуртии», докладчик А.В. Баженова и в
апреле «10 лет исследовательской работы в
заказнике «Адамский», докладчик С.Р. Ще-

калёва. В конце 2012 года прошли очередные краеведческие Ураковские чтения на базе Адамского филиала, где
жители д. Адам были ознакомлены с
результатами экспедиционной деятельности объединения.
С.Р. Щекалёва

На радость людям
Буквально с первых дней каникул, во Всемирные дни окружающей среды, с 3 по
10 июня в В-Богатырке, по улице Ключевой начались работы по благоустройству родника. Бригада 14,15,17-летних подростков из 5 человек: Дядюра Миши, Масалова Павла,
Нефедова Ивана, Третьякова Федора, Чупиной Анны из разных школ, но каникулярное
время проводящие вместе, взялись за топоры, молотки и лопаты. Им помогали, где советом, а где и делом Чупин Олег Владимирович, Нефедов Данил, Макаров Дима, Шиляев
Дима. Стройматериалы для работы любезно предоставили Нефедов Алексей Николаевич,
Третьякова Анисия Митрофановна.
Ребята обтесали бревна, поставили столбы, напилили досок и застучали молотки.
Загородили родник, поставили скамейку, убрали мусор. Работали с удовольствием, от
души. Сейчас сюда идут люди, чтобы испить холодной родниковой воды.
О.И.Шиляева—вед. методист по работе с детьми и юношеством.
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Туганаевские чтения
С 4 июня по 6 июня в библиотеках МУК
«Глазовская районная ЦБС» прошли Туганаевские чтения. Районная библиотека
подготовила книжную выставку и обзор
книг доктора биологических наук , профессора В.В. Туганаева. Слайдовая презентация познакомила участников программы с кузнечиком Кузя. Дети узнали
интересные факты о жизни героя и его
друзей. Затем в гости к ребятам пришли
сестрица Водица, сестрица Землица и
Кикимора. Они провели с детьми игровую программу, которая включала в себя
подвижные игры, отгадывание загадок о
природных явлениях. Привлекательна
оказалась летняя рыбалка, в которой участвовали не только мальчишки, но и девчонки. Туганаевские чтения прошли на
базе
Штанигуртского,
Ой, как
же вы живёте Качкашурского и
Кочишевского
В текущий
жизни миг филиалов.
–
На суетной работе,
Средь тысяч пыльных
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Мир вам! Доброе утро, люди!
В пришкольных лагерях детского
отдыха д. Кочишево и д. Штанигурт

Мы расскажем друг другу о чуде Из-под снега пробился росток!
Крошка сделал свой первый
шажок!
Золотым волшебным лучом
Солнце утро нам открывает,
Филигранным, нежным ключом,
Травы бисером расшивает.
Зорька ранняя дышит, цветёт,

Живи, родник!
6 августа в деревне Карасево прошёл праздник, на который собрались и
стар, и млад. Что же заставило в летнюю, горячую для сельского жителя пору устроить себе выходной. Событие оказалось значительным – открытие родника, который приобрёл новое убранство, благодаря активным жителям села и, как ни странно, сотрудникам дошкольного учреждения г. Глазова «Ромашка». Воспитатели
детского сада долгое время работают по программе привития детям экологической
культуры. В 2013 году они написали проект и выиграли грант Росатома России.
Полученные средства решили использовать на благоустройство родника. И вот
свершилось - звенит и пенится на радость всем собравшимся. На открытие привезли дошколят из «Ромашки», которым первым представилась возможность зачерпнуть холодной родниковой воды, только вот испробовать на вкус им не удалось,
зато они смогли умыть свои личики и окунуть ручки. Взрослые же не побоялись
испить ключевой воды. Теперь дорога к роднику не будет зарастать крапивой и
лебедой.

Соловьиною песней льётся,
Вот и новый день настаёт—
Это чудо жизнью зовётся!

Зелёные мысли
Пожалуйста, постарайтесь поздравлять всех друзей с праздниками по электронной почте.
Это позволит сэкономить много
деревьев, которые необходимы
для изготовления бумаги для
открыток;
Пожалуйста, используйте для
покупок сумки, вместо пластиковых пакетов. Возьмите их с
собой из дома;
Пожалуйста, не используйте

пластиковую посуду. Стеклянная,
фарфоровая и глиняная посуда
смотрится более красиво и празднично;
Пожалуйста, приобретите искусственную новогоднюю ёлку. Так
вы сохраните живую ёлочку, а
ваш пол останется чистым без
опавшей хвои;
Украсьте новогоднюю ёлку энергосберегающими фонариками и
гирляндами или игрушками, сде-

ланными своими руками;
Пожалуйста, не жгите прошлогоднюю сухую траву, это очень
опасно;
Пожалуйста, не оставляйте в лесу мусор. Чистая лужайка послужит вам в следующий раз.
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