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Детская энциклопедия. 
Познавательный журнал для 
девочек и мальчиков, 2011, №7.  

Вы познакомитесь с журналом, 
который рассказывает, о вещах не 
очень простых, но очень важных – о 
том, как сохранить в чистоте 
окружающий нас мир. 

Детская энциклопедия. 
Познавательный журнал для 
девочек и мальчиков, 20о4, №4  

Экотуризм, как активный вид 
отдыха, даёт вам, ребята, 
возможность не только 
восторженно созерцать красоту 
природы, но и стать её друзьями 
и защитниками. И хочется верить, 

что прочитав этот номер журнала «Детской 
энциклопедии», многие мальчишки и девчонки 
станут настоящими экологами. 

Детская энциклопедия. 
Познавательный журнал для 
девочек и мальчиков, 1997, №9 

Если вы познакомитесь с этим 
выпуском «Детской энциклопедии» 
у вас возникнет интерес к тем 
законам, которые управляют 
Природой. 

Сохраним родную природу. 
Открытки. /Сост. И автор 
текста Н. Городецкая, В. 
Ефимова. - М.: Плакат, 1989 г. 

 

Тола Х. Атлас экологии. /Пер. с исп. 
В. И Шовку. Харьков: Изд.: «Рынок», 
2005. – 96 с.: илл. 

 Этот атлас знакомит читателей с 
экологией – наукой, изучающий, как 
взаимодействуют растения и 
животные с окружающей средой, в 

которой они находятся. Каких правил нужно 
поддерживаться, чтобы будущее поколения смогли 
существовать на Земле. 

Экология. -«Русич».1998 .- 152с. 

В этой книге рассказывается о 
возникновении жизни на Земле, о 
живых существах, обитающих в 
воздухе, в водоёмах и на суше, об 
их взаимодействии, 
определяющем нынешний облик 
земной биосферы 

Экология. /Ред. Коринн Стокли; 
пер с анг. А. М. Голова .- М.: 
«РОСМЭН», 1998 – 48 с. 
(Энциклопедия окружающего 
мира). 

Это полезный справочник, 
который сводит воедино и 
объясняет значения главных 

экологических терминов.  

Энциклопедия для детей. Т19. 
Экология/ Гл. ред. Е. Ананьева. – 
М.: Аванта+, 2004. ил. 

Книга подробно рассказывает о 
том, как люди меняют облик 
планеты, что из этого получается 
и чем наше вмешательство 
грозит самому человечеству. 

 

 

 

Умейте вести себя в лесу, на 
прогулке, за городом: 

1. Не кричи, не пугай диких животных. 
Они любят добрых детей. 

 

2. Не рви цветы, за тобой пройдут 
сотни людей, и им тоже будет 
приятно видеть цветы.  

 

3. Не ломай зря деревьев, не делай на 
них вырезки. От этого они сохнут и 
погибают. 

 

4. Не лови ради забавы бабочек, 
стрекоз и других животных. 

 

5. Не сори в лесу. 

 

6. Убирай за собой мусор и стеклянную 
посуду. 

 

7. Пожар в лесу может возникнуть от 
брошенной стекляшки. 



 

Брошенный клочок бумаги разлагается 2 года. 

 Консервная банка – не менее 70 лет. 

Оставленный вами полиэтиленовый пакет 

будет лежать несколько сотен лет.  

А осколки банки или бутылки способны 

причинить вред даже через 2000 лет.  

А в солнечную погоду осколок стекла способен 

сыграть роль линзы и вызвать лесной пожар. 

Нельзя!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем интересующим 

вас вопросам обращайтесь 

по адресу: 

 

 

 

с. Зырянское, 

 ул. Озерная,3 

Межпоселенческая 

 центральная  библиотека 

телефон   2 2-2-08, 

22-5-03 

электронный адрес: zirbib@ 

yandex.ru 

cайт http://zyrbiblioteka.ru/ 

 

 

МБУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система 

Зырянского района» 

Центральная библиотека. 
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