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Любите  родную природу- 
Озёра, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою- 
Навеки родная Земля!  

На ней мы с тобою родились, 
Живём мы с тобою на ней. 

Так будем же, люди, все вместе 
Мы к ней относится добрей!  
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«Самое прекрасное в природе 
– отсутствие человека».                  

  Блисс Карман 
 
В первый момент эти слова кажутся странны-
ми. Давайте разберемся, на чем основано такое 
мнение. Вероятная причина — это разруши-
тельная деятельность человека. С точки зрения 
эстетики прекрасным в природе считается 
естественный процесс развития природы, а 
безобразным — его нарушение. В результате 
человеческой деятельности на Земле исчезают 
многие виды животных и растений. Доказа-
тельством тому — содержание «Красной кни-
ги», в которой содержится информация об 
угрозе исчезновения того или иного вида фло-
ры и фауны. Человек вырубает леса — их оби-
татели или погибают, или вынуждены менять 
свой ареал обитания. С возрастанием мощи 
человечества все более обостряются глобаль-
ные проблемы экологии. Это и глобальное по-
тепление, и значительное уменьшение площа-
ди лесов, и сокращение видового разнообразия 
растений и животных. Решить эту проблему 
возможно только общими усилиями всех 
стран. Очень важно формировать у людей 
культуру бережного отношения к природе. 
И все-таки, не смотря на все вышесказанное, с 

мнением автора можно не согласиться. Давай-
те не будем забывать, что человечество — это 
тоже часть природы, возникшая в результате 

эволюции. И вряд ли какое-либо другое суще-
ство на нашей планете способно оценить пре-
красное в природе. Только человек наделен 

эстетическим чувством. И развитие этого чув-
ства также способствует тому, чтобы наносить 
окружающему миру как можно меньше вреда. 



«Мудрые мысли!» 

 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 пла-
нету. 
А. де Сент-Экзюпери  
 

 Познать природу родного края можно 
либо своими глазами, либо с помощью 
книги. Ломоносов М. 
 

 Природа - это самая лучшая из книг, 
написанная на особом языке. Этот язык 
надо изучить.                                                                                
Н. Гарин – Михайловский 
 

 Природа – единственная книга, каждая 

страница которой полна глубокого со-

держания. Бог прощает и люди проща-

ют. Природа не прощает никогда. Гете 

И.В.  

Экологическое образование и воспитание – 
это требование времени. Человек, считая 
себя хозяином природы, наносит ей непо-
правимый ущерб. Загрязнение воздуха, во-
ды и почвы, исчезновение  отдельных ви-
дов животных и растений –  это серьёзные  
проблемы. Экологи - специалисты в обла-
сти защиты природы - делают всё возмож-
ное. Но для повышения экологической без-
опасности  необходимы только совместные  
усилия всех людей. 
 

Во второе издание Красной книги 

Курганской области включены          

204 объекта растительного мира и 

152 объекта животного мира. 

СУРОК-БАЙБАК 

ОБЫКНОВЕННАЯ Л ЕТЯГА 

РУССКАЯ  ВЫХУХОЛЬ  

 
Начиная с 1600 года,  
на нашей планете 
вымерло около 150 
видов животных, 
причём более поло-
вины из них,  за по-
следние 50 лет. Все 
эти животные погиб-
ли в основном по 
вине человека. Мно-
гие растения и жи-
вотные, которые 
раньше встречались 
часто, теперь стали 
редкими. Они внесе-
ны в Красную Кни-
гу. 

ПРОСТРЕЛ   

ЖЕЛТЕЮЩИЙ.  
КУВШИНКА 

 ЧИСТО-БЕЛАЯ.  

ПРИТОБОЛЬНАЯ  БЕЛКА 

КОСУЛЯ  


