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Красная книга - список редких и находящихся 
под угрозой исчезновения или исчезнувших 
животных, растений и грибов.

Что же такое Красная Книга?



Красная книга Молдовы, или Летопись позора.
История создания.

Первая Красная книга Молдавии
была выпущена в 1978 году. 
Тогда она включала 29 видов 
животных и 26 видов растений. 
К 2002 году новое издание стало 
заметно объемнее ― в нем уже 
насчитывалось, соответственно, 
126 и 116 исчезающих видов.



В Красную книгу Молдавии, 3-го 
2015 года издания, включены:
▪ 117 видов растений;
▪ 179 видов животных.



Непроходимые Кодры, в которых обитали 

бизоны, рыси, медведи – это утерянная 
безвозвратно история и бытность Молдовы!



Растения занесённые в Красную Книгу Молдовы: 

➢Ольха чёрная



➢Венерин башмачок



➢ Кувшинка



➢ Ятрышник пурпурный



➢ Безвременник



Животные занесённые в Красную Книгу Молдовы: 

➢Лесная куница



➢Выдра



➢Лесной кот



➢Тонкоклювый кроншнеп

Птицы занесённые в Красную Книгу Молдовы: 



➢ Чёрный дятел



➢ Аист чёрный 



➢Степной орёл



➢ Лебедь-шипун



➢Розовый пеликан



➢Ушастая сова



➢Белуга

Рыбы занесённые в Красную Книгу Молдовы: 



Мама прочитала мне притчу об одном суфийском мастере, который хотел 
изменить весь мир. Вначале он просил Бога о том, чтобы он дал ему силы, 
чтобы переделать весь мир. Прошло время, и он понял, что изменить мир 
ему не по силам, тогда он захотел изменить хотя бы свою семью. И это ему 
не удалось. Уже состарившись, он осознал, что если он сможет изменить 
только одного человека — самого себя — то этого будет более чем 
достаточно. На что Бог ему ответил, что теперь у него нет на это времени и 
что это именно то, с чего надо было начинать.
Сейчас мы понимаем, что с нашим миром всё не так хорошо. Постоянные 
конфликты стран, экологическое разрушение Земли. Что будет, если так 
продолжать? Если будем продолжать засорять планету, вскоре мы погубим 
её. Если будем продолжать войны, мы уничтожим Землю.

Но я знаю, что мы вместе сможем изменить мир к лучшему!
Если мы хотим, чтобы окружающий нас мир стал лучше, для этого мы сами 
должны сделаться лучше и совершать только добрые дела и по отношению 
к Земле, и по отношению к людям. Если никто не будет засорять планету, то 
планета станет чище. Если мы все перестанем считать себя лучше других -
прекратятся конфликты и прекратятся войны на Земле.
Как говорится в притче — это именно то, с чего надо начинать каждому из 
нас.

Эссе «Мы вместе сможем изменить мир!»



Вывод:
Этот проект является призывом охраны природы нашей 
страны. Не нужно губить ради собственной выгоды тех 
животных и растений, количество которых сегодня на грани 
исчезновения! А также является напоминанием какой была 
флора и фауна Молдовы до вмешательства человека! 
Давайте беречь нашу планету, или хотя бы нашу страну! 
Природа скажет нам СПАСИБО, ведь если хотя бы по 
нескольку человек в день будут предпринимать какие-то 

действия по охране среды мы сможем изменить мир!



Спасибо за внимание!!!


