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Всемирный день окру- нет ане окруж й должен
ы
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й сре содейств
жающей среды (World
о
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ашей вать
Environment Day), ежегодплано отмечаемый 5 июня, является для
Организации Объединенных Наций одним из
основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие
действия, направленные на охрану окружающей среды. Праздник был учрежден согласно резолюции, принятой в июне 1972 года на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды (Stockholm Conference on the Human Environment). Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды. Другими словами, необходимо дать народам
мира возможность активно содействовать устойчивому и справедливому развитию,
способствовать пониманию того, что основной движущей силой изменения подходов к
природоохранным вопросам являемся мы сами, наше общество. А также разъяснять
полезность партнерских отношений, с тем, чтобы у всех стран и народов было более
безопасное и благополучное будущее.
День охраны окружающей среды в
библиотеках Глазовского района.
С 5 по 7 июня Глазовская районная библиотека проведёт экологические дни в
пришкольных лагерях
в д. Золотарево, Слудка,
Штанигурт.
Цель- воспитание экологической
культуры
детей. Ребята познакомятся с выставкойпросмотром «Экскурсия в природу». Театрализованная игровая программа «Мы
в ответе за свою планету», сопровождаемая слайдами, продолжит встречу. Составлено две видео презентации. Для ребят подготовлены загадки, игры, конкурсы. Завершат мероприятия уборка мусора с территории вокруг библиотек.
Слудская библиотека пригласит
ребят из пришкольного лагеря на беседу–
экскурсию «Какого цвета радуга? ». Вначале дети познакомятся с презентацией
«Родники и реки муниципального образования Верхнебогатырское»», из которой они узнают о родниках в деревне
Слудка.

Продолжится мероприятие у природного
источника «Кебитошмес» (родник у кузницы). Выявят в каком он находится состоянии и почему носит такое название.
Будет предложено провести очистить
родничок от мусора.
Для юных читателей Чуринской библиотеки 5 июня пройдёт викторина
«Лето. Солнце. Природа». Лето – волшебное время года. Природа оживает и
дарит нам свое тепло и всю свою красоту. Лето – время
для отдыха. С детьми из пришкольного лагеря мы решили проверить, все
ли они знают о лете. Детям будут
предложены загадки о летних месяцах, о явлениях природы, о приметах лета. Ребята вспомнят
правила поведения на воде, в лесу, на
лугу. Завершит мероприятие конкурс рисунков. Творческие работу будут вывешены на стенде перед входом в библиотеку. Авторы лучших из них получат небольшые сладкие призы.
Ждём наших юных читателей на мероприятия!
О.Г. Воробьёва
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С 15 марта по 30 июня Дни защиты от экологической опасности

Звучит симфония цветов
20 апреля Дзякинская библиотека стала организатором проведения Дня информации, которую назвали «Звучит Симфония Цветов». В программе: - выставка народного творчества «Рукотворное чудо», на которой были представлены цветочные
композиции, конфетные букеты, изделия в стиле канзаши, вышивки в стиле хандаргер, вязанные вещи крючком, мягкие игрушки и многое другое; - встреча с
ландшафтным дизайнером Деминой Е.С. (г.Глазов). Тема разговора«Ландшафтный дизайн жилого дома в сельской местности»; - беседа Новизовской
Е.С. (с.Октябрьское) о художественной стрижке растений – топиар; - обмен опытом цветоводов-любителей из с. Октябрьское. В ходе мероприятия присутствующим были показаны 4 слайд-программы, выставка периодических изданий
«Экспресс-консультация огороднику» (11 экземпляров). Всего в мероприятии приняло участие 83 человека..
Суворова М.П.

Мой маленький огород – здоровье и доход
Будь с нами— и
мир станет
ближе!
Информация.
Уверенность.
Успех.
Новые
технологии—
новые
возможности.

В Адамской библиотеке 27 мая состоялась встреча опытных садоводов и просто любителей. За круглым столом обсуждались различные темы об огородничестве, преимущественно
из личного опыта. Так Исаева Г.А. поделилась
способами выращивания земляники из семян в
весенне-летний период и наиболее популярными
сортами в нашей местности. Учанева Елизавета
Николаевна сообщила, что при выращивании
сортов картофеля Белароза, Розара, Весна – вы
никогда не останетесь с пустым погребом. А Иванова Н.В. рассказала о хитростях
ландшафтного дизайна, уделяя особое внимание затемненным участкам. Встреча
закончилась в дружеской обстановке за чашкой чая. Каждый участник мероприятия приобрел огромный запас полезных советов.
В этот день, Общероссийский День библиотек, много теплых слов с пожеланиями развития библиотеки прозвучало от коллег, учителей, воспитателей.
Васильева Е.В.
«Чтение –окно в мир»
Чуринский филиал 20 марта для учащихся и их родителей провёл экологический праздник «Чтение – окно в мир».
Детям и родителям было рассказано, что такое экология, какое значение занимает экология в жизни, были представлены
книги по экологии и защите окружающей среды, детские
книги о животных и растениях.
Родители с удовольствием просмотрели экологическую сказку «Серая шапочка и Красный волк», в исполнении
детей. Участвовали в обсуждении последствий вырубки лесов, загрязнении атмосферы и гидросферы Земли, отвечали на вопросы викторины «Кто где живет?».
Также для участников семейного праздника был организован еще один конкурс
«Инсценировка рассказа». Желающим раздали тексты, взятые из произведений
Сладкова «Лесная азбука». Дети и родители вживались в роли птиц и зверей, показывали свои актерские данные. Мероприятие закончилось чаепитием. Думаю, что и
родители и дети после праздника начнут больше любить Землю, на которой они
живут и станут относиться к ней аккуратней и добрей.
Саитова Е.В.
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Мастер-класс «Экостиль»
В Пусошурской библиотеке 27 мая прошёл мастер-класс
«Эко-стиль», который оказался привлекательным для учащихся средних классов. Две команды соревновались в
создании костюма из материалов, в жизненной ситуации
являющиеся разовыми в применении. Глаза ребят горели,
руки трудились без отдыха. каждый участник стремился
внести свою лепту в общую работу. Фантазия и творчество помогли создать настоящие шедевры.
Князева И.А.
Экологический светофор
Золотаревская библиотека совместно с работниками сельского клуба в День защиты окружающей
среды провели игру-путешествие «Экологический
светофор». В игре приняли участие ребята из пришкольного лагеря. Дети без труда преодолевали станции, разработанные организаторами. Особый интерес
вызвала станция «Чудо в перьях», где ребята показали друг другу повадки птиц, а соперники должны
были
кого же изобразила противоположная
Ой,
какугадать
же вы живёте
команда.
путешествия
по станциям ребята посмотрели видеоролики
В
текущий После
жизни миг
–
«Планета
На
суетнойзадыхается
работе, от мусора», «Планета - наш общий дом», «Спасем природу».
Завершилось
Средь
тысячмероприятие
пыльных конкурсом рисунков на асфальте.
Городилова В.И.

Разве доставляет удовольствие отравлять собственную жизнь, и жизнь
своих детей разлагающимся мусором? Когда же прекратится безразличное отношение к природе? А в ответ слышна лишь одна тишина. Но, это только временно. Человек, задумайся: судьба природы в твоих руках!
ЗАПОВЕДИ ЭКОЛОГИИ
1. Каждый человек имеет право на благоприятную среду жизни;
2. Природу нужно любить и беречь, она наша мать и кормилица;
3. Даже самая совершенная технология не может заменить Природы;
4. Нарушив слаженность и красоту Природы, трудно надеяться на её
полное восстановление;
5. Взяв из Природы – компенсируй второе, срубил дерево – посади три;
6. Семь раз отмерь и не делай того, последствий чего для Природы не
знаешь;
7. В Больной Природе нельзя оставаться здоровым;
8. Только говорить об охране Природы мало – нужно действовать;
9. Не убивай живое;
10. Не рви цветов – они нужны растениям.

Кромсаем лёд,
меняем рек теченье,
твердим о том, что дел
невпроворот...
Но мы ещё придём
просить прощенья
у этих рек,
барханов
и болот,
у самого гигантского
восхода,
у самого мельчайшего
малька...
Пока об этом
думать неохота.
Сейчас нам не до этого
пока.
Аэродромы,
пирсы
и перроны,
леса без птиц
и земли без воды...
Всё меньше окружающей
природы.
Всё больше окружающей среды.
Роберт Рождественский..

ЗАПОВЕДИ ЭКОЛОГОВ
1. Не пользуйтесь пластиковыми и бумажными пакетами. Вместо этого возьми холщовую сумку.
2. Выключай воду, когда чистите зубы.
3. Не выкидывай из окна машины мусор и остатки пищи, даже яблочные очистки.
4. Не пользуйтесь пластиковой посудой, потому что пластик не разлагается.
5. Пишите на обеих сторонах листа.
6. Никогда не мусорите.
7. В магазине откажитесь от бумажного или пластикового пакета, если он вам не нужен.
8. Разламывайте пластиковые кольца на жестянках с прохладительными напитками, чтобы в них случайно не попались птицы.
9. Вырастите дома комнатные цветы. Это делает воздух чище.
10. Выходя из комнаты, выключайте свет и электроприборы, даже сетевой фильтр.

Шпаргалка для библиотекаря
Экологические термины
Ареал – область обитания вида, рода или другой таксономической категории животных и растений.
Биосфера (от гр. биос – жизнь + сфаире – шар) – оболочка Земли, состав, энергетика и организация которой обуславливаются взаимодействием ее биотического и абиотического компонентов.
Биосфера включает организмы (около 3 млн видов), их остатки, зоны атмосферы, гидросферы и
литосферы, населенные и видоизмененные этими организмами
Выбросы – кратковременное или за определенное время (час, сутки) поступление в окружающую среду
любых загрязнителей.
"Гринпис" (от англ. грин – зеленый + пис – мир) – независимая внепартийная международная экологическая организация, борющаяся против разрушения окружающей среды Основана в 1971 году в городе Ванкувере (Канада).
вМониторинг (от лат. монитор – предупреждающий, напоминающий, надзирающий) – система контроля,
включающая наблюдение, оценку и прогноз состояния какого-либо объекта или явления. ы с нами!

В объективе природа Глазовского района.
Юрий Вениаминович
Дерябин—фотограф со
стажем. Он член краеведческого клуба, который
создан при районной
библиотеке и наш друг и
помощник. Благодаря
Юрию Вениаминовичу в
2014 году вышли набор
открыток и подарочное издание «В краю Донды
–батыра». Он автор многочисленных фотографий г. Глазова и природы нашего района, Удмуртии.

г. Глазов, ул.Кирова, 11, районная библиотека, тел. 5-59-20

E-mail: grzbs@mail.ru. Сайт http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/

