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2009. - 272 с. 

   Экология и охрана окружаю-
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гический словарь / Вишнякова 
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Дом «Всемирный следопыт», 
1998. - 480 с. 

 

 

Составитель:   Ермакова Н.М. 

 

МБУК «Глинковская Библиотека» 

«С любви к природе  
начинается  любовь  

к Родине. 
   Охранять природу  

значит охранять  
Родину». 

                                          
/М. Пришвин/ 

     
 
 
 

Любите родную природу-озёра, леса и 
поля.  

   Ведь это же наша с вами навеки род-
ная земля. 

   На ней мы с вами родились. 
   Живём мы с вами на ней! 
   Так будем же, люди, все вместе 
   Мы к ней относиться добрее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждём Вас по адресу: 

ул. Ленина, д. 5 «б» 

тел..: 8(481 65) 2-18-33; 

E-mail: mukglinklib@mail.ru 

Понедельник - Пятница 

С 10 ч. до 18 ч. 

Суббота - с 10 ч. до 17 ч. 

Воскресенье - Выходной день 

Последняя пятница месяца -  

санитарный день 
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Рекомендательный список  
литературы 



   При этом каждый думает: «От 
меня всё -равно ничего не 
зависит» и ошибается. Каждый 
должен позаботиться о 
здоровье и чистоте мира, в 
котором он живёт, лишь тогда 
можно надеется на 
положительный результат. 

Рекомендуем почитать: 
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Доклад о состоянии и об охране 
окружающей среды Смоленской 
области в 2017 году / 
Администрация Смоленской 
области. - Смоленск, 2018. - 228 с. 

 

 

   5 июня отмечается праздник 
-Всемирный день окружаю-
щей среды или день Эколо-
га. 

   Этот праздник был утверждён 
Генеральной ассамблеей ОНН в 
1972 году и с тех пор ежегодно 
отмечается во всем мире. 

   День охраны окружающей 
природы - это повод задуматься 
о проблемах окружающей сре-
ды, обратить внимание на её 
состояние. 

   Каждый из нас является 
неотъемлемой частью природы. 
Нам нравится наблюдать за 
первой капелью, предвещаю-
щей начало весны; за осенним 
листопадом, устилающим зем-
лю золотым ковром; за первым 
снегом и т.д. Однако всё чаще 
мы забываем, что вся эта красо-
та очень зависит от нас, от того, 
как мы к ней относимся. Ведь 
всего этого не будет, если люди 
не перестанут превращать нашу 
планету в большую свалку. 

  Чистота окружающего нас ми-
ра - это то же самое, что и чи-
стота собственного дома. Эко-
логия Земли ухудшается с каж-
дым днём. Вместо того, чтобы 
беречь и охранять ресурсы 
нашей планеты, мы безжалост-
но  расходуем  их:  тратим элек-
троэнергию, загрязняем воду, 
отравляем атмосферу и т.д. 
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