Горноправдинск не прощается со стершонком
Продолжается семейный экологический проект «Замечательное путешествие стершонка Конда», а
2 марта 2012 года в библиотеке семейного чтения п.Горноправдинск состоялось заключительная встреча, где
подводились итоги пребывания стершонка Конда в семьях поселка. Мероприятие подготовлено совместными
усилиями главного библиотекаря и семьями - участницами акции: Пушкиных, Малыгиных, Стополянских –
Чикирдиных. Участникам встречи, а их, представителей разных возрастов было
более 40 человек, был
предложен фоторепортаж с места
пребывания стершонка. Сколько интересных встреч, сколько новых
знакомств было у гостя в поселке! Даже слушателей
мастер- класса в Бизнес – Центре Нина Николаевна
Волженина познакомила с трагедией птиц. Во время презентации и викторины обращались к книгам на
выставке. На встрече происходил разговор друзей, звучали стихи местных поэтов экологического характера в
исполнении Чикирдина Ивана, Сидорова Данилы, Пушкиной Анастасии. Две Насти Буланова и Попадюк,
первоклассницы Алексеева Люда и Прокофьева Лена, были удостоены наград за участие в викторине
«Знакомый незнакомец». Ученик 3 класса Виталик Фатхуллин не только участник викторины, но и по этому
случаю написал свои первые строки, посвященные прекрасной птице.
Журавлиная стая, улетая куда- то,
Оставила нам очень много тепла,
Посмотрите ребята, в этих гнездах стершата,
Они скоро догонят отца – журавля!
Будут, сильные птицы над миром кружится,
Оставляя нам память о событии том,
Будем мы вспоминать, как кормили мы птичек,
Подаренных, стаей в гнезде под окном.
Надежда Ивановна и Николай Африканович Дороничевы изготовили и подарили читателям библиотеки
великолепную мягкую игрушку - стершонка, у которого пока нет имени, но он будет участником всех
экологических мероприятий в библиотеке. Г.Кельщикова изготовила оригами: два белоснежных стерха.
Волженина Нина Николаевне, бабушке Данилы Сидорова, познакомила слушателей мастер- класса в Бизнес –
Центре с трагедией стерха. За отзывчивость и заботу, за трепетное и доброе отношение к игрушке все
участники были отмечены символическими наградами. На встрече все единодушно пришли к выводу, что
участие в этой акции учит доброте, милосердию, состраданию, носит не только экологический, но и большой
нравственный, духовный и воспитательный характер.
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М.Першина.

