/^Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Е
НОВОСТИ
17 октября в Североморской детской
библиотеке №2 собрались участни
ки клуба «Ронадо», ученики 4 класса
МБОУ СОШ №9, на очередное засе
дание, посвященное году Экологии и
Красной книге Мурманской области.

Руководитель клуба Елена Бочкарева
рассказала о том, что мир природы - это
удивительный пример мудрости, красо
ты и гармонии. Для того, чтобы человек
знал, какие животные и растения требу
ют серьезных мер защиты и нуждаются в
помощи, создана Красная книга. В 1966
году появилась первая Красная книга, из
данная международным союзом охраны
природы - МСОП. Автором идеи создания
книги стал английский исследователь,
один из основателей Всемирного фон

З А С Е Д А Н И Е К Л У Б А «РО Н АД О »
да охраны дикой природы, председатель
комиссии по редким и исчезающим видам
Питер Скотт.
Библиотекарь 2 категории Елена Бочка
рева познакомила школьников с красочной
презентацией, с помощью которой объясни
ла детям, почему важно беречь природу, ка
кие растения и животные исчезли с планеты
Земля навсегда и откуда у Красной книги та
кой цвет.
Особенно понравилось юным читателям,
что находящийся на грани исчезновения
амурский тигр находится под защитой Прези
дента Российской Федерации. Замечатель
ное высказывание Михаила Пришвина «Ох
ранять природу - значит охранять Родину!»,
продолжило живое общение участников клу
ба и подтвердило, что ребята умеют и знают,
как вести себя на природе.
В 1997 году впервые была опубликована

«Красная книга Мурманской области». Рас
сказ о заповедниках и национальных парках
нашего края заинтересовал маленьких дру
зей природы.
В заключение мероприятия любители кни
ги и чтения декламировали свои стихотворе
ния, которые они написали о своем крае, его
замечательной природе, растениях, живот
ных и своем любимом городе.
Цени свой мир, оберегай,
А подрастешь и помогай
Природе счастье сохранить,
Тогда мы вечно будем жить.
-
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