
Мудрые мысли 

* Если вы думаете на год вперед – сейте 

зерна, если вы думаете на десять лет вперед 

– сажайте деревья, если вы думаете на сто 

лет вперёд – воспитайте человека. 

Китайская пословица 

* Природа – единственная книга, каждая 

страница которой полна глубокого 

содержания. Бог прощает и люди прощают. 

Природа не прощает никогда. Гете И.В.  

* Поведение человека в природе – это и 

зеркало его души.Зелинский К.Л.  

* Истинное убежище для отдыха, открытое 

для всех людей, есть и будет природа. 

Лингнер М. 

* Познать природу родного края можно 

либо своими глазами, либо с помощью 

книги. Ломоносов М. 

* Нет правды без любви к природе,  

Любви к природе нет без чувства красоты. 

Полонский Я.П. 

* В природе должен черпать человек 

правила для своего поведения, если желает 

быть вполне счастливым. Буаст Пьер  

* Жить счастливо и жить согласно с 

природой – одно и то же.  

* Все мы дети одного корабля по имени 

Земля, значит, пересесть из него просто 

некуда... Есть твердое правило: встал 

поутру, умылся, привел себя в порядок – и 

сразу же приведи в порядок свою 

планету.А. де Сент-Экзюпери  

*Природа не терпит неточностей и не 

прощает ошибок. Эмерсон Ральф Уолдо  

* Обязательно посади дерево, даже если 

завтра придет конец света. Коран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть просто храм, есть храм науки, 

А есть еще природы храм, 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

Всегда в любое время суток, 

Он нам открыт в жару и стынь. 

Входя в него, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй его святынь. 

    С.Смирнов 

 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя! 

                                           Е.Евтушенко 
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Противостояние и 

сотрудничество 
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Согласны ли вы, что мы находимся в 

серьезном экологическом кризисе? 

Пищевые отходы, пластиковые бутылки, 
бытовой мусор, выброшенные старые вещи, 

строительный материал, бумага, растительные 

остатки, тела мёртвых животных – это можно 

найти на улицах городов и сел. 

Ключевые экологические проблемы 

населенных пунктов:  

 Низкий уровень озеленения, 

 Несанкционированные свалки 

 Низкое качество питьевой воды, 

 Состояние водных ресурсов 

 Мы осознаем, что наша жизнь 

протекает в экологически неблагоприятной 

окружающей среде. При этом часто 

обвиняем предприятия, выхлопные газы 

проезжающих мимо машин. Меньше мы 

видим причину в себе, в недостатке нашей 

личной заинтересованности в решении этих 

важных проблем . Необходимо, чтобы 

каждый человек впитал в себя с детства 

необходимость создавать вокруг себя 

жизненное пространство, научиться сажать 

деревья, цветы. 

 

 

 

Почему бы не сделать нашу станицу 

зеленой  и чистой? Очень важно 

научиться любить окружающий мир и 

беречь его красоту. 

 поставить урны; 

 ухаживать за зелеными растениями; 

вовремя и правильно обрезать 

деревья и кустарники; 

 соблюдать чистоту – не мусорить; 

 проводить субботники; 

 разделить население по 

территориям, закрепить участки за 

каждой группой; 

 повесить предупреждающие 

плакаты; 

 каждую весну сажать деревья и 

цветы на закрепленных территориях 

 провести конкурсы “Самая чистая 

улица (территория)”, “Самый 

красивый участок” 

 

 

 

 

 

 

 

Какой вклад может внести каждый из 

нас? 

 Не мусорить, убирать за собой! 

 Не обламывать ветки деревьев, не рвать 

цветы в цветниках; 

 Привлечь внимание жителей станицы  к 

проблемам экологии. 

 Сажать деревья . 

 Разбивать цветники. 

 Ухаживать за зелеными насаждениями 

 Беречь и умножать чистоту и красоту 

родных мест. 

 


