
Экологический кодекс жителя Земли 

Природа – это мир, который нас окружает, это деревья, цветы, звери, 

насекомые – это все природа! 

Природа нуждается в нашей постоянной охране и защите. 

Человечество не задумывается о том, что вырубка лесов, загрязнение воды, 

уничтожение зверей приводит к гибели природы.  

Природа щедра, и всю ее красоту не описать словами никогда. А вот 

если задуматься, каждый сорванный ребенком цветок пусть и в малой 

степени, но тем не менее, ведет к истощению природных богатств, сил и 

красоты. 

Но человек не осознает этого. Каждый из нас ведет себя как 

неразумный эгоист, превознося свои собственные интересы превыше всего.  

Неужели люди, ослепленные жаждой обогатиться, совсем не 

задумываются, что в скором будущем наша с вами прекрасная планета станет 

непригодной для обитания на ней живых существ?!! 

Как грустно это осознавать! 

За каждое наше действие нам придется отвечать. Однажды природа 

перестанет дарить нам свои богатства, потому что они просто иссякнут. Что 

тогда будет делать человек? Придумает новые способы обогащения за счет 

уничтожения нашей Земли? 

Ведь человечество не сможет выжить без чистого воздуха, без чистой 

воды, свежей земли, ярких солнечных лучей и, конечно же, без общения с 

прекрасным – природными пейзажами, домашними животными, дарящими 

людям радость и счастье. Ведь, все вкруг нас – живое! Даже в горсти земли 

найдется множество живых организмов, и в капле воды есть жизнь.  Природа 

– наш создатель, как можно губить ее?!! Мы сами себя грабим, убиваем, 

стремясь к богатству. 



Конечно, все, что мы сейчас имеем – электричество, интернет, телефон, 

одежду, медицину и прочие блага цивилизации, - это все сделано, как бы на 

благо человечества. Но есть и обратная сторона медали – все эти блага не 

появляются из ниоткуда и не исчезают в никуда, все оставляет свой след. 

Огромная проблема экологии нашей планеты – это невообразимое 

количество мусора, производимого человеком. Если задуматься, то каждый 

человек в день производит столько мусора, что полный пакет наберется. А 

сколько людей на планете? Неужели вскоре наша земля утонет в мусоре? 

Конечно же, с этой проблемой борятся, но ни одно предприятие не способно 

переработать или утилизировать весь мусор. Городские свалки занимают все 

более новые территории. Мусорные испарения провоцируют появление 

кислотных дождей, которые в свою очередь вредят растениям и животным. 

Неужели нет выхода из этого замкнутого круга? 

А сколько губится, нещадно вырубает лесов! Леса – легкие нашей 

планеты – это даже дети знают! Как можно намеренно лишать себя 

возможности дышать чистым воздухом?!!  

Иногда мне кажется, что люди слепы и глухи, ничего не замечают 

вокруг кроме своих личных проблем и интересов. 

Может быть, если каждый человек осознает свое место в природе, 

поймет, что он не повелитель планеты Земля, а всего лишь ее малая часть, 

может быть тогда, люди станут более благоразумными, может быть тогда мы 

сможем исправить свои ошибки и уберечь наш общий дом от неминуемой 

гибели?!! 

Каждый из нас может и должен соблюдать элементарные правила 

экологической культуры. Соблюдать чистоту на улицах, выбрасывать мусор 

в специально отведенные для этого места – это просто! Высаживать деревья, 

ухаживать за ними – это необходимо! Владельцам автомобилей регулярно 

проверять свои машины на количество выхлопных газов – это обязательно! 



Проводить беседы со знакомыми, близкими о необходимости беречь 

окружающую среду – это тоже легко! 

Всего несколько простых правил, и наши улицы будут сиять чистотой, 

наши сердца будут радоваться, а наши легкие вдыхать свежий воздух. 

Может быть тогда, наша планета не погибнет в облаке ядовитых газов.  

Если бы я могла, я бы на весь свет прокричала: «Люди! Берегите 

природу! Берегите леса, берегите воду! Берегите воздух! Берегите свое 

будущее!». Ведь это совсем не трудно. И, если бы меня услышали и поняли, 

через много-много лет наши потомки будут видеть чистое небо над головой, 

будут пить чистую воду из реки, придут в лес и соберут грибы и ягоды, 

отдохнут под тенью деревьев жарким летом и будут счастливы! Именно для 

этого мы должны жить, а не для своей корысти. 

Люди! Берегите наш общий дом. Другого у нас нет и не будет! 

 


