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Советуем прочитать 
 Мир леса [текст] / Генри Эй-

нар.– М. : Махаон,2012.– 125 с.: ил. 

Какие леса растут на нашей   пла-

нете? Как отличить следы оленя от 

следов кабана? Какие звери водят-

ся в тайге, а какие в тропических 

лесах? Ответы на эти и многие 

другие вы найдёте в этой увлека-

тельной, прекрасно иллюстриро-

ванной  книге 

 Погода и климат 

[текст]/ пер. Покидаева Т. 

Ю.—М.: Махаон,2014.– 32 

с.: ил. 

Что такое погода?. Какмоб-

разуются волны, Почему 

дует ветер?. Об этом и ещё о 

многом другом вы сможете 

прочитать в этой книге. В 

каждом разделе представлен 

широкий круг тем, полез-

ных для интеллектуального 

развития и познания окру-

жающего мира 

 Широкова В. А. , Фроло-

ва Н. Л. Вода: океаны и моря, 

реки и озёра: Энциклопедия 

ОЛМА.– М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2012.– 304 с. : ил. 

Эта книга открывает чудесный 

и постоянно меняющийся мир 

воды. Мировой океан, вся гид-

росфера, загадочные свойства 

воды, названия рек и озёр—всё 

вы найдёте в этой книге. 

Мы ждём вас по адресу: 

г. Тогучин 

Ул. Элеваторная 10 

Режим работы библиотеки: 

Ежедневно: 

С 8.00—18.00 

Работа с читателями : 

С 9.00—18.00 

Выходной : суббота 

Воскресенье: с 8.00—16.00 

Последний четверг месяца— 

санитарный день. 



 
 

 

21 марта во всём мире отмечается международ-

ный день леса, который был основан по инициа-

тиве ООН в 1971 году. Основная задача Между-

народного дня леса—повышение осведомлённо-

сти жителей планеты о значимости лесных эко-

систем, их защиты, воспроизводства и восста-

новления. Процессы сокращения лесов и их де-

градации стали международными проблемами, 

требующими совместного решения всеми стра-

нами мира.  

С каждым днём площадь мировых лесов 

неуклонно сокращается, каждую секунду Земля 

теряет более 1,5 гектаров девственного леса. 

Прежде всего это связано с ростом численности 

населения и  преобразованием лесных террито-

рий для различных  человеческих нужд. 

Леса имеют неоценимое экологическое, социаль-

ное и экономическое значение. Они помогают 

регулировать температуру на нашей планете, 

обеспечивают кислородом, поглощают вредные 

вещества, сохраняют водные ресурсы, являются 

средой обитания, множества растений и живот-

ных, обеспечивают пищу и здоровую среду для 

людей, помогают сохранить плодородность почв 

и ландшафты. 

22 марта  Всемирный день водных ресурсов. 

Этот праздник появился в календаре в 1993 го-

ду. И объявила об этом Генеральная Ассамблея 

ООН. Задача у праздника предельно простая– 

привлечь внимание всего человечества к во-

просам освоения и сбережения водных ресур-

сов.  

В России этот день отмечается с 1995 года. Его 

девизом является : «Вода—это жизнь. Он при-

зван подчеркнуть величайшее значение воды в 

нашей жизни. Не стоит забывать о том, что и 

тело человека на две трети состоит из воды. 

Воду принято считать одним из самых ценных 

природных ресурсов. Постоянный рост населе-

ния и развитие промышленного производства 

увеличивают значение воды и обостряют про-

блему необходимости её экологической защи-

ты.  

Россия—великая водная держава. Это накла-

дывает на нашу страну особую ответствен-

ность перед человечеством за сохранение этого 

важнейшего природного ресурса. Без участия 

нашей страны не могут рассматриваться гло-

бальные вопросы, связанные с водопотребле-

нием, состоянием водных ресурсов, их защи-

той. 

23 марта 1950 года вступила в силу Конвен-

ция об организации Всемирной метеорологи-

ческой организации (ВМО). Девизом праздни-

ка стали слова: “Погода, климат и вода в  ин-

формационную эру» А сам праздник отмеча-

ется с 1961 года. Прежде всего ВМО занимает-

ся вопросами погоды, климата и воды, а стра-

ны, которые входят в её состав успешно со-

трудничают уже много лет обмениваясь опе-

ративными данными о состоянии атмосферы, 

суши, морей, океанов, рек, на основании ко-

торых и составляются прогнозы погоды и 

предупреждения об опасных метеорологиче-

ских явлениях. Среди наиболее крупных до-

стижений ВМО—создание всемирной про-

граммы исследования климата и создание 

Всемирной службы погоды. Основным же 

направлением деятельности ВМО является 

оказание странам поддержки в предоставле-

нии метеорологических и гидрологических  

услуг. А сам  Всемирный метеорологический 

день проводится с целью повышения осве-

домлённости широкой общественности о воз-

можных последствиях изменения климата. 

Ведь сегодня это одна из самых серьёзных 

экологических проблем, с которыми сталки-

вается человечество.  

22 марта 

Всемирный день 

водных ресурсов 

 

23 марта 

Всемирный день 

метеоролога 


