ФБУ «Мордовский государственный природный
заповедник им. П.Г. Смидовича» объявляет
межрегиональный конкурс сочинений

Тема конкурса для 5-11 классов:
«Живые леса – благоприятный климат»
«Лес - наше богатство. Берегите лес от пожара!» Этот лозунг известен
всем с детства. Но, тем не менее, из года в год с приходом весны и жарких
солнечных дней то там, то тут вспыхивают лесные пожары, а публикации в
газетах и новости на телеэкранах начинают напоминать сводки с линии
фронта. Тайга украшает территорию нашего края, является источником
жизни, бесценным даром природы человечеству, защищает нас от
надвигающегося экологического кризиса. Леса дарят нам чистый воздух,
дают пропитание человеку и животным, но главное - это эстетическое
наслаждение, которое мы получаем от общения с природой. Люди не всегда
осознают значение лесов в жизни нашей планеты. Самый опасный враг леса
– огонь! Пожар способен превратить живописные места в выгоревшие
пустыни с обуглившимися стволами. То, что создавалось природой в течение
многих лет, может погибнуть от огня в считанные часы. По статистике, 80%
лесных пожаров возникают по вине человека. Из-за халатности людей
ежегодно огонь уничтожает километры лесных насаждений. Непотушенные
костры, спички, окурки - главные враги леса! Сохранение и восстановление
лесов со всем их биологическим разнообразием - одна из важнейших задач,
стоящих перед человечеством. 2011 год объявлен Организацией
Объединенных Наций Международным Годом Лесов.
Требования к участникам: конкурс проводится для учащихся 5-11
классов. Принимаются работы в виде сочинений о лесах, их свойствах,
богатствах, запасах от имени одного автора или коллектива авторов.
Требования к тексту работ: шрифт Times New Roman, размер – 14, интервал –
1,5, поля – слева – 30 мм, справа, снизу, сверху – 15 мм. Для участия в
конкурсе необходимо сдать приготовленный материал организатору Вашей
школы до 20 ноября 2011 года, обязательно указать информацию об
участнике или участниках (Ф.И.О., возраст, школа, класс). Итоги будут
подведены 1 декабря 2011 года (смотрите объявления на сайте заповедника
http://zapovednik-mordovia.ru). Победители получат дипломы и призы.
Адрес эл. почты для работ: klyukvec13@yandex.ru
Контактный телефон: 8-905-009-12-34 - Елена Константиновна

