
 

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ    

Что может сделать каждый из нас Что может сделать каждый из нас Что может сделать каждый из нас Что может сделать каждый из нас 
в отдельности и что мы можем в отдельности и что мы можем в отдельности и что мы можем в отдельности и что мы можем 
сделать вместе?сделать вместе?сделать вместе?сделать вместе?    

Всё хорошее в людях – из детства!  
Как истоки добра пробудить?  
Прикоснуться к природе всем сердцем:  
Удивиться,  узнать,  полюбить!  
Мы хотим, чтоб земля расцветала,  
И росли, как цветы, малыши,  
Чтоб для них экология стала  
Не наукой, а частью души!  

ВОДУ, 

 

 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, 

 

ТЕПЛО, 

               ТОПЛИВО 
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КОЛЕСО 

Планета Земля – наш об-

щий дом, каждый человек, 

живущий в нём, должен 
заботливо и бережно отно-

ситься к нему, сохраняя все 

его ценности и богатства.  

В этом выпуске:В этом выпуске:В этом выпуске:В этом выпуске:    

Год экологии  1111    

Волга—царица 

всех русских 

2222    

Озеро Байкал 3333    

Стихи о  

бережном  

отношении  

к природе 

4444    

     

     

     

 

 

О проведении в Российской 
Федерации Года экологии 
в целях привлечения внима-
ния общества к вопросам 
экологического развития 
Российской Федерации, со-
хранения биологического 
разнообразия и обеспечения 
экологической безопасности  

ЭКОЛО/ГИЯ (от греч. oikos — дом, 
жилище, местопребывание и ...логия), 
наука, изучающая жизнь различных 
организмов в их естественной среде 
обитания, или окружающей среде. 

 Окружающая среда — это все живое 
и неживое вокруг нас. Современное 
значение слова экология имеет более 
широкое значение, чем в первые деся-
тилетия развития этой науки. Даже 
более того, чаще всего под экологиче-
скими вопросами понимаются, преж-
де всего, вопросы охраны окружаю-
щей среды  

Разумно, экономно,  

без излишеств  

использовать  ресурсы: 



Волга – царица всех русских рек 
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В о%л г а  —  р е к а 

в Европейской части 

России. Небольшая 

часть дельты Волги, вне 

основного русла реки, 

находится на террито-

рии Казахстана. Одна 

из крупнейших рек на 

Земле и самая большая 

в Европе. Длина — 

3530 км (до постройки 

водохранилищ — 3690 

км), площадь её водо-

сборного бассейна —

 1 361 000 км². На Волге 

расположены четыре 

миллионника (от исто-

ка к устью): Нижний 

Новгород, Казань, 

Самара, Волгоград.  

Волга берёт начало 

на Валдайской возвы-

шенности (на высоте 

228 м), впадает в Кас-

пийское море. Устье 

лежит на 28 м ниже 

уровня моря. Общее 

падение — 256 м. 

Волга — крупнейшая 

в мире река внутрен-

него стока, то есть не 

впадающая в мировой 

океан. Речная систе-

ма бассейна Волги 

включает 151 тыс. 

водотоков общей про-

тяжённостью 574 

тыс. км. Волга при-

н и м а е т  о к о л о 

200 притоков.  

Молога – левый при-

ток Волги. Ока – пра-

вый приток Волги. Ле-

вые притоки многочис-

леннее и многоводнее 

правых. Бассейн Волги 

з а н и м а е т  о к о -

ло 1/3 Европейской тер-

ритории России и про-

стирается от Валдай-

ской и Среднерусской 

возвышенностей на за-

паде до Урала на восто-

ке. Основная, питаю-

щая часть водосборной 

площади Волги, от ис-

тока до городов Нижне-

го Новгорода и Казани, 

расположена в лесной 

зоне. 

Волга протекает по тер-

ритории 15 субъектов 

Российской Федерации 

(от истока к устью): 

Тверская, Московская, 

Ярославская, Костром-

ская, Ивановская, Ни-

жегородская область, 

Чувашия, Марий Эл, 

Татарстан, Ульянов-

ская, Самарская, Сара-

товская, Волгоград-

ская, Астраханская об-

ласть, Калмыкия. 

 

 

Молога  Молога  Молога  Молога  ---- левый приток Волги левый приток Волги левый приток Волги левый приток Волги    

Место слияния Волги и Камы Ока – правый приток Волги  



     Озеро Байкал рас-
положено в южной 
части Восточной Си-
бири. Это глубочай-
шее озеро планеты. 
Крупнейший природ-
ный резервуар пресной 
воды.  

     Байкал находится в 
России, на границе 
Иркутской области и 
республики Бурятия. 
Озеро протянулось с 
севера на юго-запад на 
636 км в виде гигант-
ского полумесяца. 
Ширина озера от 25 до 
80 км.  

  В Байкал впадает 
336 постоянных рек и 
ручьёв. При этом по-
ловину объёма воды, 
поступающей в озеро, 
приносит река Селен-
га. Вытекает из Байка-
ла единственная река 
Ангара. Площадь вод-
ного зеркала Байкала 
31470 кв.км. Макси-
мальная глубина -  
1637м.  

     Чтобы представить 
громадность водного 
тела Байкала, укажем, 
что Ангаре нужно 387 
лет беспрерывной ра-
боты, чтобы осушить 

его водную чашу, при 
условии, что за это 
время в Байкал ни по-
падёт ни литра воды.       
Объём воды в Байкале 
23 тысячи куб. км. Это 
составляет 20% миро-
вого и 90 % россий-
ских запасов пресной 
воды. Воды в Байкале 
больше, чем во всех 5 
Великих озёрах вместе 
взятых.  
  Более половины 
года озеро затянуто 
льдом. Ледостав на 
озере длится с середи-
ны января и до конца 
апреля.  

сазан, налим, голом-
нянка, омуль.  
      Остров Ольхон - 
крупнейший остров 
озера Байкал. Длина-
71км, ширина -  12км. 
Площадь - 730 кв.км. 
Население - русские и 
буряты (в основном - 
рыбаки). Попасть на 
остров можно по па-
ромной переправе. 

 

Байкальская вода уни-
кальна и удивительна. 
Она необыкновенно 
прозрачна, чиста и 
насыщена кислородом. 
Весной прозрачность 
воды составляет 40м.  

     В озере насчитыва-
ется 52 вида рыб, из 
них 27 эндемичны. 
Самые популярные: 
сибирский осётр, сиг, 
окунь, елец, сом,    

 

Озеро Байкал 
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Расплескал закат, свой багряный свет 

На святой Байкал - с сединою лет. 

В небе облака легкие плывут. 

Словно птицы вдаль, вновь меня зовут. 

Я на берегу тихо запою, 

К сердцу прикоснусь - пусть уходит грусть. 

И Байкал родной тихо подпоет. 

И качнет волной, как слеза, святой. 

Баргузин родной, нет тебя милей. 

И на всей земле дома нет теплей. 

Устье Баргузин на семи ветрах 

Божеской судьбой омулем пропах. 

От причала в синь рыбаки уйдут, 

С серебром живым к берегу придут. 

И веселья час пусть кипит ключом, 

И к тебе , мой друг, прикоснусь плечом. 

Отойдет ко сну милая земля. 

Золотом огней светятся дома 

Будем дальше жить, хлеб растить, детей 

И беречь Байкал для России всей. 

                                                  Г.Горшков 
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А. Игнатова 

Недалекое будущее 

Человек идет скучает 

В одиночестве в лесу, 

По дороге не встречает 

Ни оленя, ни лису... 

Не летит пчела на клевер, 

Уток нету в камышах... 

Вместо птиц китайский плеер 

Заливается в ушах. 

Не цветет в траве фиалка. 

Рыбы нет в глубинах рек. 

Слева – свалка, справа – свалка, 

Посредине – человек. 

Что стоишь – глядишь уныло? 

Раньше думать надо было! 
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ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

А Яшин 

Покормите птиц 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна, — 

И не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их — не 

счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

Стихи о бережном отношении к природеСтихи о бережном отношении к природеСтихи о бережном отношении к природеСтихи о бережном отношении к природе    

В         

На этой странице мы 

хотим познакомить Вас 

со стихам известных  

поэтов, горячо  

любящих природу и  

родную землю 

 

С. Михалков 

Будь человеком 

В лесу мурашки-муравьи 

Живут своим трудом, 

У них обычаи свои 

И муравейник – дом. 

Миролюбивые жильцы 

Без дела не сидят: 

С утра на пост бегут бойцы, 

А няньки в детский сад. 

Рабочий муравей спешит 

Тропинкой трудовой, 

С утра до вечера шуршит 

В траве и под листвой. 

Ты с палкой по лесу гулял 

И муравьиный дом, 

Шутя, до дна расковырял 

И подпалил потом. 

Покой и труд большой семьи 

Нарушила беда. 

В дыму метались муравьи, 

Спасаясь кто куда. 

Трещала хвоя. Тихо тлел 

Сухой, опавший лист. 

Спокойно сверху вниз смотрел 

Жестокий эгоист... 

За то, что так тебя назвал, 

Себя я не виню, – 

Ведь ты того не создавал, 

Что предавал огню. 

Живешь ты в атомный наш век 
И сам – не муравей, 
Будь Человеком, человек, 
Ты на земле своей!  

В создании номера 

принимали участие 

библиотекарь  

МОУ «СОШ №72”  

Вачинич Н.Н. и  

актив библиотеки 

«ЛуЧиК» 


