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Уважаемые читатели! 

5 января 2016 года Президент РФ Владимир Путин 

подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации 

Года экологии. Его проведение намечено в целях привлечения 

внимания общества к вопросам экологического развития России, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа полностью зависит от нашего к ней отношения. Чем 

больше промышленных отходов мы сбрасываем в реки и озера, 

чем сильнее загрязняем атмосферу, тем хуже становится 

экологическая обстановка на планете. 

Человек может защитить себя. Он строит убежища от дождя, 

придумывает новые методы земледелия, отгораживается от 

грязного воздуха на улице воздушными фильтрами. 

В экологически неблагополучных регионах резко 

сокращается продолжительность жизни, растет количество детей, 

которые уже рождаются больными. 

Не секрет, что связь между человеком и 

природой взаимозависима и неразрывна. Мы во 

многом зависим от климата, состояния 

атмосферы, количества собранного урожая и 

чистоты окружающего воздуха. И если мы 

хотим выжить, мы должны защитить 

природу. 

http://fb.ru/article/9130/prodoljitelnost-jizni-cheloveka


 

 

 

 

 

В атмосфере все чаще возникают явления, несвойственные 

тем или иным регионам, но угрожающие жизни людей. Помните 

торнадо в Калужской области? 

Земля дает все меньше «чистого», не зависящего от генных 

мутаций, урожая. Вы знаете, как ГМО скажутся на ваших 

потомках? Может быть, если мы не сумеем защитить природу от 

самих себя, уже через несколько десятилетий на Земле будут жить 

существа, только отдаленно напоминающие людей? 

Сегодня все больше ученых склоняется к тому, что 

библейские сказания о людях, которые жили по шестьсот лет –

 правда. Ведь тогда не было заводов, люди не знали, что такое 

смог, они питались чистыми, натуральными продуктами и пили 

живую, а не бутилированную воду. Может быть, если мы сможем 

защитить природу, наша жизнь снова увеличится до нескольких 

сотен лет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защищать же природу некому. И она 

начинает потихоньку мстить своему 

обидчику – человеку. 
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Что это значит – защищать природу?  
Напомним несколько важных тезисов: 

 нужно сделать наше производство и земледелие безвредными. 

Необходимо прекратить засорять землю и воздух, остановить 

ядовитые стоки; не устраивать свалки, а перерабатывать 

мусор; 

 сохранять естественную природу. Создавать национальные 

парки, строить заказники, обустраивать заповедники; 

 перестать уничтожать рыб, зверей и птиц, особенно их редкие 

виды; остановить браконьеров; 

 создать безопасные условия для собственного существования. А 

для этого нужно полностью изменить мировоззрение людей, 

привить им экологическую культуру, которая невозможна без 

культуры общей. 

 

 

 

 

 

 

Памятку подготовила заведующая отделом фондов и 

обслуживания Арутюнова С. А. 

Давайте защитим природу, чтобы стать 

по-настоящему величественной космической 

расой. Чтобы жить долго. Чтобы быть 

сильными и здоровыми. 

Мы не имеем права уничтожить то, в 

создании чего не принимали участия. Мы 

должны защитить природу, чтобы 

сохранить свою жизнь! 

http://fb.ru/article/32597/ekologicheskaya-kultura-lichnosti-kak-predmet-vospitaniya

