
 

Сегодня писатели, экономисты, 

ученые бьют тревогу: природа в опас-

ности, она нуждается в спасении, 

поэтому необходимо обсуждать про-
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Как это страшно – умиранье рода, 

Всех поголовно, всех до одного, 

Когда опустошенная природа 

Уже не в силах сделать ничего. 

И поползет проказа запустенья, 

И пересохнут ниточки воды. 

И птицы вымрут. И падут растенья, 

И зверь не обойдет своей тропы. 

И сколько тут корысти не ищи ты, 

Какой ты оговоркой не владей, 

Земля защиты требует. Защиты. 

Она спасенья просит у людей. 

                                                                     С. Островский 

ОБРАТИ  ВНИМАНИЕ: 

Статья 42-я Конституции Российской Феде-

рации: «Каждый имеет право на благоприят-

ную окружающую среду…».  

Статья 58-я Конституции Российской Феде-

рации: «Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам». 

В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА  БОГАТСТВО 

 РОДНОЙ ЗЕМЛИ.  

ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ!!!  



Охрана растений.  

Находясь в природе, нельзя срывать растения для 

букетов. Букеты можно составлять из тех растений, 

которые выращены человеком. 

Замечательное богатство природы – лекарственные 

растения. Люди часто собирают их и сдают в аптеки. 

Это важная работа, но выполнять её нужно так, что-

бы не нанести вреда природе. 

Некоторые виды лекарственных растений из-за 

неумеренного сбора уже стали редкими. Это перво-

цвет, валериана, плаун. Их совсем нельзя собирать. 

Лучше всего заготавливать подорожник. Пастушью 

сумку, пижму, тысячелистник, птичью гречишку. 

    Собирать лекарственные растения можно толь-

ко в тех местах, где их много. Часто растений нужно 

обязательно оставлять в природе. 

    Бывает, что люди даже не срывая растения, 

губят их. Причина этого – вытаптывание. Идёт чело-

век по лесу и не замечает, как у него под ногами ло-

маются, втаптываются в землю хрупкие травы. К 

тому же под ногами людей уплотняется почва. В та-

кой почве остаётся мало воздуха, воды, и растения 

на ней жить не могут, они погибают. 

В природе, особенно в лесу, нужно стараться хо-

дить по тропинкам, чтобы растения не погибли от 

вытаптывания. 

 В нашей стране проводится большая работа по 

охране растений. Редкие растения запрещено соби-

рать. Под особой защитой они находятся в заповед-

никах. Много редких растений со всего мира выра-

щивают в ботанических садах. 

Конечно, охранять надо не только редкие, но и 

другие, даже самые обычные растения. Каждый дол-

жен выполнять правила поведения в природе, боль-

ше сажать растений в городах и сёлах. 

       Нельзя забывать о том что в природе всё взаимо-

связано. Поэтому охрана растений помогает борьбе с 

загрязнением воздуха и воды, охране насекомых- 

опылителей, хищных насекомых, охране птиц. 

    Воздух становится всё грязнее, им всё 

труднее дышать и всё больше детей рождается 

с бронхолёгочными и другими заболеваниями. 

Жители планеты Земля выбрасывают слиш-

ком много стекла, бумаги, металла и пласти-

ка, а ведь они могут перерабатывать всё это. 

   Фабрики и заводы  

выбрасывают в атмосферу 

 продукты своей жизнедея- 

тельности, наша питьевая  

вода полна химикатов. 

    С каждым годом всё больше эколо-

гов бьют тревогу: Земля в опасности. 

Каждую минуту на Земле исчезают не-

сколько видов растений и животных, 

которых наши потомки смогут увидеть 

уже только на фотографиях и рисун-

ках.  

Мы обращаемся со своим  родным до-

мом очень худо: вываливаем мусор и вы-

рубаем леса, загрязняем моря и реки, уби-

ваем животных, озоновыми дырами про-

биваем атмосферу... Словом, портим ма-

ленькую родную единственную нашу пла-

нету всеми способами в погоне за прибы-

лью, роскошью, капризами, за достижени-

ями новой цивилизации, забывая о цене. 

А цена велика безмерно - пора осознать 

её. И остановиться в хищническом ис-

треблении Земли под любым благовид-

ным предлогом.  

 

        От каждого из нас зависит,  

сохраним ли мы наше достояние 

Охрана животных. 

      Нельзя подходить близко к гнёздам птиц. По 

твоим следам гнёзда могут отыскать и разорить 

хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, не 

прикасайся к нему, сразу уходи. Иначе птицы- роди-

тели могут совсем покинуть гнездо. 

      Если у тебя есть собака, не бери её с собой в лес 

весной и в начале лета. Она легко может поймать 

нелетающих птенцов и беспомощных детёнышей 

зверей. 

      Не лови и не уноси домой здоровых птенцов 

птиц и детёнышей зверей. В природе о них позабо-

тятся взрослые животные. 

      Обязательно подкармливай птиц зимой. А вес-

ной с помощью старших делай для них домики, 

скворечники. Животные связаны между собой в це-

пи питания. Поэтому, оберегая одних животных, ты 

часто помогаешь и другим. Если, например, охра-

нять лягушек, будет больше цапель, которые кор-

мятся лягушками.  

       Животные связаны и с растениями. Если, напри-

мер, собирать букеты в лесу или на лугу, будет 

меньше шмелей и бабочек, которым нектар цветов 

нужен для питания.  

      

   НЕ ЗАБЫВАЙТЕ о том, что растения дают убе-

жище животным. Оберегайте травы, кусты, дере-

вья, вы помогаете зверям, птицам, насекомым, 

которые укрываются в их зарослях. 
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