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Здравствуйте! Меня зовут Ефимова Анна. Я учусь в 3 «Б» классе Захаров-
ской школы. Мой проект называется – Моя Красная книга. 

Сколько на свете много интересных животных. Растения, люди, животные 
- все это связано между собой и образует жизнь на планете земля. Животные 
являются меньшими братьями человека, потому их нужно уважать, оберегать, и 
помогать им. К сожалению, в наше время многие виды животных находятся на 
грани исчезновения, поэтому одной из главных задач на сегодня является не 
допустить этого. Только совместными усилиями мы сможем сохранить красоту 
родной природы для нас и наших потомков. 

Как-то раз, в один из выходных, мы с родителями отправились в зоопарк. 
Мы часто там бываем, особенно мне нравится шоу дельфинов.  Но в этот раз 
меня привлекли выдры. Эти юркие зверьки устроили нам целое представление - 
синхронное плавание с выпрыгиванием из воды. Мне захотелось узнать как 
можно больше о жизни выдр. Дома из дополнительной литературы я очень 
многое узнала о жизни выдр. Это очень забавные зверьки, артистичные. Поэто-
му профессиональным дрессировщикам сама собой приходила в головы идея о 
том, чтобы приобщить выдру к театрально-цирковым представлениям. Однако 
выяснилось, что выдру дрессировать невозможно. Вот почему. Стоит ей только 
разучить какой-либо номер и получить за это награду в качестве вкусной рыб-
ки, выдра задумывается, а нельзя ли получить рыбку каким-то другим способом 
– и начинает вносить в номер вариации. Ей скучно делать несколько раз одно и 
то же. Выдра – прирождённый экспериментатор.  
      К настоящему времени выдры почти полностью истреблены, поэтому охота 
на них запрещена во всём мире. Этот факт меня очень сильно расстроил, но 
впечатление от представления, которое устроили выдры в зоопарке, я получила 
огромное. Этим мне захотелось поделиться с ребятами  моего класса. Я подго-
товила доклад с красивыми фотографиями и небольшим видео, даже нарисова-
ла рисунок. Всем моим одноклассником понравился мой рассказ. Я решила 
продолжить изучать тему исчезающих животных. В классе создала газету «Жи-
вотный мир», в каждом выпуске которой я сообщаю об одном из животных, за-
несенных в Красную Книгу Московской области. Первое издание Красной кни-
ги Московской области было выпущено в 1998 году.   
    Красный цвет Книги символичен. Он означает запрет, внимание, стоп, SOS! 
Ведь этот удивительный мир может перестать быть таким, как видим мы его 
сегодня, по нашей же вине!     Красная книга содержит еще и черный список. 
Где можно посмотреть изображения животных и растений, которых мы никогда 
уже не сможем увидеть.   
   Когда книга была собрана, я подготовила устный рассказ о том, как создавала 
свой проект, с какими трудностями столкнулась при работе над проетом. Пре-
одолев всё это, я узнала много нового. В подготовке этого проекта мне очень 
помогла моя учительница и родители.  

Потом мне предложили защитить проект на школьной научно-
практической конференции.  

http://divmir.ru/etot-udivitelniy-mir/etot-udivitelnyiy-mir
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Проект «Моя Красная книга» создавался не один месяц. Получилась заме-
чательная книга. В ней собраны сведения о состоянии, численности, принятых 
мерах охраны редких и исчезающих объектов животного мира. 

Выступая перед ребятами своего класса с рассказами о животных, зане-
сенных в Красную Книгу Московской области, я очень их заинтересовала. Ра-
бота моя всем понравилась. Многие мои одноклассники стали готовить свои 
выступления о красоте природы нашего подмосковного края. В следующем го-
ду я планирую продолжить свою работу и написать познавательную книгу о 
животных, которые навсегда исчезли с лица земли.  
 

 

 

 

 

 

 

 




