
«Удивительное – рядом» 

 

Все мы обязаны своей жизнью планете – прекрасной и единственной 

Земле-матери – зеленой от лесов, синей от океанов, желтой от песков. Наша 

планета – величайшая тайна и чудо. Она хранит в себе самые таинственные 

загадки от зарождения жизни до грядущих судеб человечества. Наука 

экология изучает дом – планету Земля – и то, как надо жить в этом доме. Все 

в нашем доме взаимосвязано, все зависят друг от друга: если погаснет солнце 

– все замерзнет и покроется мраком; если исчезнут воздух и вода – нечем 

будет дышать и нечего будет пить; если исчезнут растения – нечего будет 

есть животным и человеку... Поэтому тема сегодняшнего экологического 

часа «Удивительное – рядом» 

 

Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц и земли без воды... 

Все меньше окружающей природы. 

Все больше окружающей среды. 

 

Всего несколько строк из стихотворения Роберта Рождественского, но 

они отражают тот факт, что все мы, люди XXI века, почти незаметно для себя 

оказались не просто свидетелями, но виновниками этих печальных 

изменений. Ведь это мы, взрослые и дети, потребляем электроэнергию, для 

вырабатывания которой существуют целые отрасли промышленности, мы 

ездим в автомобилях, которые сжигают млн. тонн бензина и требуют 

дорогостоящих дорог с асфальтовым покрытием... А заводы и фабрики, 

огромные мегаполисы, отравляющие воздух, почву и воду... 

 

Экологические проблемы, наверное, были всегда. Но раньше их 

удавалось как-то решать. Например, князь Ярослав мудрый, заметив, что 

водившейся в изобилии в его землях дичи наносится непоправимый урон, 

сумел с помощью законов ограничить добычу лебедей, бобров и иных пород 

промыслового зверя... Как видим, экологический вопрос беспокоил наших 

предков еще тысячу лет назад. 

 

Петр I своим указом от 1718 года предписывал преслушников, которые 

дубовый лес рубят и впредь рубить собираются, а также и тех, кто рубить им 

прикажет (несмотря на предупреждение закона), наказывать батогами и 

посылать в каторжную работу. Этим же указом Петр I строго обязал 

нерадивых горожан обеспечивать чистоту возле домов и на улицах. 

 

А вот следующий указ Петра от 1719 г.. В нем царь высказал 

озабоченность по иному доводу: «если кто осквернит Неву отбросами или др. 

нечистотами, тот будет приговорен к избиению кнутом или к ссылке в 

Сибирь...» Строго? Но в некоторых странах просвещенной Европы того 

времени, например, за незаконную рубку леса палач отсекал руку 



обличенному преступнику. Долгое время строгость закона торжествовала. И 

экология планеты оставалась в равновесии. Хотя тут свою роль играл скорее 

не закон, а слабая техническая оснащенность тогдашнего человечества. 

Но вот наступил век научно - технического прогресса. И за короткий срок мы 

успели перерыть недра земли и отравить воздух и воду... 

Послушайте стихотворение В. Глебова «И только ахает Природа...» 

 

Стихотворение звучит на фоне арии из сюиты №3 И.С. Баха. 

 

Весна! Ручьи не умолкают: 

Потоки в буйстве – там и тут. 

И в наше озеро стекают 

И удобренья и мазут. 

Весь берег стал похож на свалку – 

Чего, чего здесь только нет: 

Объедки, старые мочалки, 

Обрывки книжек и газет... 

Растут те свалки год от года 

По берегам озер и рек, 

И сокрушается Природа: 

- Зачем всё это, Человек?! 

Иду таежною долиной... 

И снова – горькие слова: 

У сосен высохли вершины, 

С берез осыпалась листва, 

На травах – черные болячки – 

Беда, куда ни погляди... 

И разъяснил мне егерь мрачно: 

- А что? Кислотные дожди... 

...Лес плакал точно в непогоду 

Скрипучей жалобой калек, 

И я услышал стон Природы: 

- Что натворил ты, Человек?! 

Раз в туристическом вояже 

Я искупаться захотел. 

Но прогулялся возле пляжа 

И, верь, раздеться не посмел. 

Тянуло от воды отравой – 

Шибали запахи волной. 

Не море – сточная канава 

Плескалась тихо предо мной. 

Дымили вдалеке заводы, 

Шумел космический наш век. 

Но грустным был венец Природы – 

Ее созданье — Человек. 



Наш разум стал Природе игом! 

А не случится ли вдруг так, 

Что нам самим до Красной книги 

Останется всего лишь шаг? 

От термоядерных реакций 

И от химических новаций 

Не раз рвалась потомства нить. 

Волна чудовищных мутаций 

Грозит планету затопить. 

Все может быть, все может статься 

Вопрос ребром: быть иль не быть? 

Никто за нас того вопроса 

И не подумает решить. 

А между тем все час за часом 

Мы продолжаем зло вершить. 

И вот уж нет лесных запасов, 

Уже в реке нельзя попить. 

 

Еще 100 лет назад академик В.И. Вернадский, создатель науки 

биогеохимии, предостерегал нас от экологической беды. Он писал о том, что 

если мы не изменим своего отношения к природе и ее богатствам, то 

результат может быть один – полное самоуничтожение человека. 

А русский писатель В. Астафьев горестно замечает: «Мы и сейчас еще не 

можем и не хотим понять, что животные, птицы, рыбы, растения без нас 

проживут. А вот нам без них не прожить и дня единого». 

Чтобы спасти мир и цивилизацию, прежде всего надо за дело взяться 

инженерам и ученым. Необходимо повсеместно взамен старых 

производственных технологий создавать и внедрять новые, более чистые, 

работающие по замкнутому циклу. Если появится больше мощных заводов, 

способных перерабатывать млн. и млн. тонн накопившихся отходов, то все 

еще можно поправить. 

 

А что можете сделать вы, ребята, чтобы хоть что-то изменить к 

лучшему? Прежде всего, нужно вспомнить о себе: а не бросал ли я сам 

бумажки себе под ноги, не швырял ли бутылки в речку, не ломал ли 

тоненькие и беззащитные деревца? Пока каждый из нас не начнет с самого 

себя, нечего ждать вокруг нас изменений к добру. Если кому-то из нас 

удастся победить свои вредные привычки и наклонности — лень, 

неряшливость, грубость, нетерпеливость, нежелание потрудиться на общее 

благо – то всем станет жить веселее и свободнее. 

 

Все мы дышим одним и тем же воздухом, пьем одну и ту же воду, гуляем по 

одним и тем же улицам... Мы любим один и тот же мир. Так неужели мы не 

станем заботиться о нем ? 

Поэт М. Дудин призывает: 



 

Берегите Землю! 

Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на стеблях повилики, 

На тропинках солнечные блики, 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем. 

Ласточку, мелькающую в жите... 

Берегите Землю! 

Берегите... 

 

Много есть на свете хороших стран и земель, но одна у человека 

родная мать и одна у него Родина. И ваша Родина нуждается в вас, 

ребята, в ваших умных руках, добром сердце. 

Звучит песня «Дорога добра». 

 

 


