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Природа могущественна и одновременно очень слаба перед человеком. Увидеть и понять красоту и величие окру-

жающего мира необходимо для развития человека, как личности. И когда это понимаешь, сразу становится понятно, 

что красоту родного края еще необходимо защищать и оберегать. Моря и реки загрязнены, леса безжалостно выруба-

ют, страдают животные, птицы. Давайте будем беречь нашу природу.   

В наш современный век мы перестали жить в гармонии с природой, что формирует немалое количество экологиче-

ских проблем. Именно о них мы говорим сегодня с ребятами путѐм различных мероприятий, на которых обсуждаем 

экологические проблемы. И понимаем на них, что начинать решать проблемы надо с себя. Хотя бы рисунками, а луч-

ше и реальными делами тоже. 

В 2020 году в рамках ежегодной экологической недели «Наш дом – природа», мы провели конкурс рисунков 

«Природа и мы», где дети выразили в своих рисунках на тему экологии мысли, которые хотели бы высказать. Это и 

бережное отношение к природе, любви к природе, чувство участия и защиты еѐ ресурсов, знания об экологических 

проблемах современности и т.д. Фантазия и творчество ничем не ограничивалось. Каждый показал свои художест-

венные способности, фантазию, смелость и талант! 

Работы ребят были разноплановыми и интересными, отражали их собственное отношение к окружающему миру. Это 

дает уверенность говорить о том, что тема экологии, сохранения природы близка и понятна нашим детям. Мы благо-

дарим всех ребят, которые нарисовали свои рисунки! 

Победитель был выбран путѐм онлайн - опроса в сообществе библиотеки Вконтакте. 

Каждый из нас в силах внести свою маленькую лепту на благо нашей Родины. Ведь как сказал Гѐте: «Природа не 

знает остановки в своем движении и казнит всякую бездеятельность». 

Давайте вместе ценить и беречь природу! 

С уважением коллектив библиотеки 

им. М. М. Пришвина  

Природа и мы... 



Баланина Арина 6 «А» класс СОШ № 52 

Победитель конкурса 



Белоглазова Зоя 7 «А» класс  СОШ № 52 



Балабанова Арина 1 «Б» класс СОШ № 52 





Киреева Ольга гимназия «Гармония» №11 3 «Б» класс 



Комоликова Антонина 7 «А» класс СОШ № 52  



Пожидаева Варвара 7 «В» класс СОШ № 167 



Сазонов Александр 6 класс СОШ № 52 



Упенкова Елизавета 7 «А» класс СОШ № 52 



Борисов Никита 6 «В класс СОШ № 167 


