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Конкурс книгочеев этого года был посвящён Году экологии в России и 80-летию 

Новосибирской области «Я природой живу и дышу…». Это очень значимые даты для  

каждого новосибирца.  

…Природа в жизни любого человека, в его становлении и духовном развитии играет 

огромную роль. Как отмечал замечательный педагог-гуманист В. Сухомлинский, «…Мир, 

окружающий ребёнка, - это прежде всего МИР ПРИРОДЫ с безграничным богатством 

явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник детского 

разума…».  

Творческие работы, представленные на конкурс , показали, что юные участники 

конкурса не только любят и берегут природу родного края, не просто внимательно читают 

любимые книги о природе, но и сами прекрасно выражают свою любовь к Природе в 

стихах, эссе, рисунках, рассказах, презентациях. 

Наверное, у каждого из нас есть свой «любимый сердцу уголок». Для одних это 

«царство зелёных плюшевых гор и снежных хребтов, стремительных горных речек и 

цветущих в горах Алтая эдельвейсов». Для других – красочный и насыщенный 

разнообразием природы Сузун, прекрасный в любое время года. Вот как описывает 

Ефременко Анастасия  свою малую Родину: «…Зимой сосновый бор, точно крепость, 

покрывается толстой снежной пеленой – и слепит глаза это белоснежное царство. Летом 

Сузун не такой величественный, но ничуть не хуже. Здесь красота природы просто 

кружит голову. Я горжусь своей малой Родиной: её богатой многолетней историей, моими 

предками, прославившими посёлок, и нетронутой цивилизацией природой - 

непритязательной, простой и невероятно красивой».   

А вот Андрющенко Тамара подобрала следующие слова для описания своего 

любимого уголка в Новосибирской области – небольшого села Белово: «…Я влюбилась в 

это место с первого взгляда. Здесь внимание привлекает абсолютно всё: от маленького 

жучка до огромного голубого неба. Здесь всё так трогательно и интересно, что не 

замечаешь даже, как быстро летят минуты, потому что наслаждаешься всем, что подарила 

природа».  

В презентациях, представленных на конкурс, перед нами открываются великолепные 

картины «Сибирской Швейцарии», Караканского бора, острова «Медвежий», озера 

Карачи и многих других чудесных мест Новосибирской области. Каждое чудо природы 

отличается от остальных: некоторые места поражают красотой и величественностью 

ландшафта, другие – единственным в своём роде сочетанием флоры и фауны.  

Все чудеса природы, известные в Новосибирской области, оттого и существуют, что 

люди во все времена оставались неравнодушными к удивительным явлениям природы. 

Это особенно точно подметили участники конкурса в своих творческих работах, 

представленных в номинации «Чудеса Новосибирской области».  

Трепетной любовью к родной природе, животным, птицам пронизаны рисунки, 

представленные в номинации «Живая природа родного края». Вместе с участниками 

конкурса мы совершаем путешествие по разработанным ими туристскими маршрутами.  

Одно из самых красивых и загадочных мест Новосибирской области - Бердские 

скалы. Очень хотелось бы побывать и на Беловском водопаде, и на Мраморном озере, и на 



Буготакских сопках -  и во всех других зелёных уголках Новосибирской области. Ведь 

благодаря талантливым работам наших юных книгочеев все эти места стали нам ближе.  

Творчество, по словам М. Н. Щукина, это великий дар, который даётся человеку. И 

прекрасно, когда этот дар развивается с юных лет, помогая постигать красоту мира… 

Итак, вперёд! Под зелёным парусом – в Будущее нашей родной Новосибирской 

области и нашей необыкновенной планеты, которую мы должны не просто любить и 

восхищаться ею, но оберегать, сохранять и преумножать её Природу.  

 

С уважением,  

педагог-библиотекарь ДТД УМ «Юниор»,  

организатор конкурса книгочеев  

Ирина Алексеевна Иванова 

 

 

 

  



 


