
  

«Мой край - моё дело»

                  Номинация:      «Я – для моего Края»

Экологический рейд по страницам Красной книги
Красноярского края.

Участники: 
                  Компьютерный фото клуб «Юный фотохудожник»
 Учащиеся  Старокопской основной общеобразовательной школы.
                  Кирилловская Ю, Кирьянова К, Эйснер А.
                                      Руководитель: Ковалев НП.

село Старая Копь,
 Каратузского района, Красноярского края.



  

Природы славлю вечное движение.
    В отличие от нас животные не властны над своим будущим. Их 
будущее, само их существование - в наших руках… Работа по их  
спасению 
не терпит проволочек. Есть много животных, которым наша помощь 
необходима сейчас. Через десять, даже через пять лет будет поздно – 
они исчезнут с лица земли.
                                                                                         Джеральд Даррелл.
   Это высказывание мы, ребята из далекого сибирского села Старая 
Копь, взяли своим девизом в нашем небольшом походе по страницам
«Красной книги» Красноярского края и Хакассии.
   Ведь охранять природу, это охранять Родину.
Каждый наш шаг по планете – это вмешательство в природу.
   Современная экологическая ситуация становится с каждым годом все 
сложнее и сложнее. Сама жизнедеятельность человека создает 
экстремальные условия жизни всей нашей природы, а тем более 
вымирающим видам нашей флоры и фауны.
И поэтому от каждого из нас зависит каким будет наше будущее.



  

               Мир орхидей.
 Орхидея – один из красивейших 
цветов всего царства флоры, 
едва ли не вершина эволюции 
растений. Тропическим орхидеям 
не грозит исчезновение, сложнее 
обстоит дело с нашими 
северными орхидеями, такими, как 
Венерин башмачок, Кукушкины 
сапожки, Любка двухлистая… 
Исключительно утонченная 
красота, изысканность ставят их 
выше многих тропических. А вот 
положение…  Наши орхидеи 
относятся к лекарственным 
растениям,
заготовляли их возами, и к 
настоящему времени цветы 
практически исчезли из природы. 
Красота мира цветов несет в 
себе высокую эстетику. И в его 
«иерархии» орхидеи занимают 
одно из первых мест. В нашей 
столице создан Центр по 
сохранению орхидей.
Кто готов участвовать в 
спасении красоты?



  



  



  



  



  



  

                                                Рождение носорога.
   Жук-носорог занесен в «Красную книгу» Красноярского края и 
«Красную книгу» Хакассии.
   Жук уникален своим носом, в связи, с чем он и получил свое название. 

Нам удалось 
сделать снимки 
всех стадий жизни  
жука-носорога. Мы, 
учащиеся из 
маленького 
сибирского села, 
гордимся, что наши 
снимки находятся в 
«Красной книге» 
Хакассии 2004 года 
издания.



  

                              



  

                              



  

                     



  



  



  

Редкий, исчезающий вид в 
Красноярском крае. 
Сфотографирован на реке 
Амыл.



  



  

       Ястреб рыбоед.

Редкий, исчезающий вид. 

Сфотографирован на     
реке Копь.



  

              Спаси меня!!!
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