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Проблемы 

природы в 

наших руках. 
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Все так изранено в лесу,  
Как после дней войны. 
 Здесь уцелевшей не найти  
Ни ели, ни сосны. 
 Березу ножиком пырнул  
Какой-то живоглот.  
Мне кажется, из-под коры  
Моя слеза течет.  
От этой черствости людской  
Болит душа моя. 
 Под искалеченным дубком не 
ветер стонет – я.  
Вот муравейник подожжен  
Кощунственной рукой,  
Мне кажется, горит не он,  
А дом пылает мой.  
Земля в ожогах и в рубцах, 
как в дни большой беды,  
Хмельного ухарства следы,  
Беспечности следы.  
Ушли, обидев красоту,  
Смутив лесной уют,  
Не услыхав, что за спиной  
Все листья слезы льют.  

 
П. Бровко 



Лев Николаевич Толстой        
писал: « Счастье – это быть с 
природой, видеть ее, говорить с 
нею».  
 

Основные проблемы леса: 
 
Вырубка  
 
 
 
 
 
 
 
Незаконная 
охота 
 
 
 
 
 
 
 
Пожары  
 
 
 
 
 
 
 
Загрязне-
ния 

Проблемы природы в наших руках. 

Лес- кладовая, из которой почти все 
отрасли народного хозяйства черпа-
ют сырье для производства. Лес – 
собиратель и хранитель влаги. Лес  
играет огромную роль в борьбе с 
эрозией почв, с суховеями и черны-
ми бурями. Лес – это легкие земли, 
дарующие жизнь всем животным ор-
ганизмам. 
 

Правила поведения в лесу: 
 Учись понимать природу, 

стань её защитником. 
 Радуйся красоте природы, не 

вреди ей своим небрежным 
отношением. 

 На лоне природы веди себя ти-
хо: смотри , слушай, не шуми. 

 Будь другом всех живых су-
ществ, не мучай и не убивай 
животных.  

 Охраняй чистоту вод, заботься 
о колодцах и родниках. 

 Следи за чистотой природной 
среды не оставляй после себя 
следов пребывания в ней. 

 Помогай тем, кто заботится о 
природе, защищай её от вре-
дителей и несознательных ту-
ристов. 

 
 

Природа - наш огромный дом, 

И всем найдется место в нем: 

Букашке, зверю и побегу, 

И дереву и человеку. 

Хоть дом большой,  

но хрупок он   

Ему все хуже с каждым днем. 

Не враг вредит из века в век, 

Природу портит человек. 

Но, может, скоро мы поймем, 

Что мы неправильно живем, 

Что дом наш охранять должны 

От грязи, злобы и войны. 

Чтоб в доме нашем навсегда 

Царили мир и чистота.  
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