
Сохраним природу – сохраним мир. 

   8 апреля в библиотеке школы во 2 «А» классе прошел урок на тему: «Красная книга 

Владимирской области». В начале занятия заведующая библиотекой С.А.Патрикеева 

рассказала учащимся о том, что такое «Красная книга». Ребята узнали, что идея о 

необходимости создания Красной книги зародилась среди ведущих ученых разных 

стран, и основная цель Красной книги – выявление и учет тех видов организмов, 

которые могут исчезнуть и для сохранения которых нужны специальные меры. 

  Дети подготовили сообщения о редких видах животных и растений Владимирской 

области, а это: черный аист, сапсан, бурый медведь, выхухоль, рысь, а также ландыши, 

подснежники, кувшинки, бабочки, грибы и др.  

  Ребятам была подготовлена и показана презентация, из которой они узнали, как 

устроена Красная книга, что основная причина исчезновения выхухоля – это 

сохранение пригодных мест обитания, кубышки желтой – кувшинки – загрязнение 

водоемов. Исчезновение подснежников и ландышей связано с варварским сбором 

весной в период цветения. Горе-любители часто не задумываются о том, что 

сорванные цветы быстро увянут и потеряют привлекательность. А сколько цветов и 

семян погибает во время лесных пожаров, во время сжигания сухой травы?! Если бы 

эти цветы остались расти в лесу, они дали бы великое множество семян. Тогда и через 

много лет поляны с ландышами и подснежниками радовали бы нас своими 

волшебными красками и чудесным запахом. 

 Увлеченно рассказывала Светлана Анатольевна о лесе. Красота пейзажа привлекает 

людей в лес, благотворно влияет на их здоровье, создает хорошее настроение. Людям 

в лесу хорошо, а вот лесу от людей приходится не сладко. Он очень раним. Люди, не 

задумываясь, разжигают костры, оставляют бытовой мусор. В таком лесу меньше 

становится ягод и грибов, исчезают птицы. Как следствие – увеличивается число 

вредителей, количество поврежденных и больных деревьев, исчезает их подрост.  

  Особенно эмоциональным был рассказ о Мещёре – неведомой и заповедной земле на 

Владимирщине, которая стала любимым приютом многих писателей, рассказ о глухих 

лесах, озерах, извилистых лесных реках. Светлана Анатольевна говорила ребятам о 

любви к своей земле, к каждой чистой лужице, к каждому пересвисту птицы. Ребята 

завороженно слушали ее, на уроке активно работали, читали свои сообщения о 

растениях и животных 

занесенных в Красную книгу 

Владимирской области. 

  В конце занятия был подведен 

итог, что мы, люди, должны 

строить правильные 

взаимоотношения с природой. 

Мир природы невероятно 

разнообразен, и люди должны 

сохранить этот мир. Ребята, 

берегите природу! 
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