В Год экологии
сказала 8 своем сюжете о ве
сеннем экосубботнике, на кото
рый вышел почти весь поселок.
Юнармейцы сняли сюжет об
экологическом десанте совме
стно с военнослужащими СФ на
о.Кильдин. Анастасия Тригуб
благодаря съемке с квадрокоптера с высоты птичьего полета
продемонстрировала летнее и
Конкурс стартовал в марте осеннее убранство сопок и ле
этого года и был посвящен Году сов, красоту рек и озер Кольс
экологии в России. Организато кого края.
Победителем в номинации
ром выступил Центр экологичес
кого просвещения Централизо «Экология на улицах Северо
ванной библиотечной системы морска» стала шестиклассница
ЗАТО Североморск. 18 видео СШ №12 Вера Милехина. кото
роликов. поступивших на конкурс, рая вместе с мамой создала ви
рассматривались в двух номина деоролик, где не только зафик
циях: «Экология на улицах Се сировала мусор на улицах, во
вероморска» и «Красота приро дворах, но и показала пути ре
ды Заполярья».
шения проблемы - закрытые
- Любовь к Родине начинает контейнеры, установку больше
ся с любви к природе, - отмети го количества урн в местах от
ла в своем выступлении Ольга дыха, варианты плакатов и ло
Ефименко, директор Северомор зунгов, призывающих сохранять
ской ЦБС. - Хорошо бы объя чистоту в городе.
В номинации «Красота при
вить не Год экологии, а 10-летие, а может, и 20-летие эколо роды Заполярья- 1-е место за
гии в России. Североморские нял одиннадцатиклассник СШ
библиотеки за этот год провели №10 Егор Сосна, при помощи
массу мероприятий, направлен экшн-камеры. установленной на
ных на воспитание уважительно руле велосипеда и на вело
11 ноября в Центральной
городской библиотеке
прошло награждение
участников и победителей
городского конкурса
«Экорепортер Заполярья».

го, бережного отношения к при
роде. Среди новинок - городс
кой конкурс *Экорепортер З а
полярья», в котором приняли
участие взрослые и маленькие
читатели, спасибо всем, кто от
кликнулся.

О том, что именно с детского
возраста надо воспитывать лю
бовь к природе, отметили и
председатель Совета депутатов
ЗАТО Североморск Евгений
Алексеев, и замглавы ЗАТО Ана
толий Рожковский. Поблагода
рил за участие в конкурсе и де
путат Мурманской областной
думы Юрий Шадрин.
В конкурсных видеоработах и
слайд-шоу запечатлены разные
уголки Североморска и Мур
манской области. Малыши и
воспитатели д/с №50. 44. 16 по
делились фотографиями с праз
дников и работы на огородах, в
д/с №10 сняли видеосюжет с
высказываниями дошколят о
природе. Авторские фото и ви
део даров леса, тундры, красот
Заполярья прислали на конкурс
постоянные читатели библиотек
Мария Гурьянова. Александр Дерунов. Светлана Совпель. Оль
га Гладенко из п.Щукозеро рас

Егор Сосна получил USB-накопитель с большим объе
мом памяти для хранения новых видеозаписей своих
велоприключений.
шлеме, отснявший путь вело
клуба -Пилигримы- по странам
Скандинавии.
Все участники получили дип
ломы и сладкие призы, победи

тели - кубки и сувениры от спон
сора конкурса и местного отде
ления партии -Единая Россия».
Наталья СТОЛЯРОВА.
Ф ото Льва Ф ЕДОСЕЕВА.

