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  Сопроводительный текст 

   Автор статьи « Земля защиты требует. Защиты!» ученица 8 класса станицы 

Петровской, Славянского района Лысенкова Анастасия Александровна. С 

раннего детства она имеет тягу к творчеству, искусству. Анастасия выступает 

за здоровую и чистую природу, в своей статье она выражает личное понима-

ние экологических проблем своей большой и малой Родины, проблем, каса-

ющихся взаимоотношений человека и окружающей среды.   

    Анастасия увлекается поэзией, пишет стихи. Она постоянно участвует во 

Всероссийских школьных и Муниципальных олимпиадах, где неоднократно 

была призёром, участвует в различных конкурсах школьного, районного и 

регионального значения. В этом 2016-2017 учебном году она стала призёром 

муниципального этапа очно-заочного краеведческого конкурса « Самое си-

нее в мире…», посвящённого Международному дню Чёрного моря. В данный 

момент Анастасия работает над научно-исследовательской работой по теме: 

« Применение фитонцидов бархатцев против вредителей клубники» именно 

эта работа побудила её написать статью: « Земля защиты требует. Защиты!». 

Ещё причиной написания статьи стало то, что Анастасия и её семья живёт 

недалеко от рисовой системы, когда после дождя даже невозможно выйти на 

улицу, потому что стоит запах ядохимикатов. Вот и поставила она перед со-

бой цель: «Применение биологических методов борьбы против болезней и 

вредителей культурных растений». Этот же метод она отражает в своей ста-

тье: « Земля защиты требует. Защиты!». Свою статью Анастасия опублико-

вала на школьном сайте. 

  Руководитель работы учитель высшей квалификационной категории биоло-

гии и географии Курманова Светлана Викторовна МБОУООШ № 30, ст. 

Петровской. 
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             Земля защиты требует. Защиты! 

                                                                         Как это страшно -умиранье рода,  

                                                                         Всех поголовно, всех до одного, 

                                                                         Когда опустошенная природа 

                                                                         Уже не в силах сделать ничего. 

                                                                         И поползет проказа запустенья, 

                                                                         И пересохнут ниточки воды, 

                                                                         И птицы вымрут, и падут растенья, 

                                                                         И сколько тут корысти не ищи ты,  

                                                                         Какой ты оговоркой не владей,  

                                                                         Земля защиты требует. Защиты. 

                                                                         Она спасенья просит у людей. 

                                                                                   С. Островой. Красная книга 

        Эта тема заставляет задуматься, но, думаю, не каждый человек способен  

это оценить. Человек в настоящее время использует для своих нужд всё 

большую территорию планеты и всё большее количество запасов. За послед-

ние несколько десятилетий наука  и промышленные технологии сделали не-

виданный рывок вперёд. Никогда ранее техника не развивалась подобными 

темпами. Говорят, лень –двигатель прогресса. Повсеместная  автоматизация 

и компьютеризация, безусловно, значительно упрощает жизнь человеку. Но 

всегда ли это идёт ему  на пользу ? Резко  увеличившееся  за сравнительно 

небольшой промежуток времени количество предприятий оказывает нега-

тивное влияние на природу вокруг нас : выбросы в атмосферу, загрязнение 

мирового океана ,загрязнение и выветривание почв , вырубка лесов  и прочее 

…Как и когда отзовётся человеку его равнодушие к природе? Прислушай-

тесь! Сейчас  много  говорят  о духовности , о возрождении  культуры. 

Вспомнить о связи человека и природы, вспомнить о том, что мы – дети при-

роды , и значит , должны любить , почитать и беречь её . Стоит ли говорить о 

значимости чистой воды на Земле? Основа жизни на нашей планете – вода 

.Всем  известно , что из воды на 70% состоит взрослый человек и на 80 % - 

ребёнок. Без воды весь живой мир погибнет. Например, известно, что без 
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пищи человек может прожить от 40 до 70 дней, а без воды –всего несколько  

суток. Без  воды не могут прожить ни человек , ни животное, ни птица, ни 

растение. Во все времена критерием всему является вода! О какой же духов-

ности может идти речь , когда даже в нашей местности Славянского района 

выращивают рис, а из чеков при уборке риса грязную воду сбрасывают в 

оросительные каналы , затем в реку Протоку и Азовское море. Отравленная 

ядохимикатами вода губит обитателей водоёмов, также при сбросе воды в 

чеках и каналах остаётся много рыбы , без воды она гибнет. Мы организовы-

вали  голубые патрули,  но нам не  удавалось  спасти всю рыбу, а лишь не-

большую её часть . 

       Мне, с каждым годом, становится грустнее, обиднее .Обидно и больно за 

нашу любимую природу .Вот почему мы, люди , превыше всего ставим себя? 

Значит, человек – главный в жизни, а всё окружающее - второстепенное .Нет. 

Мы все: люди , животные , растения, грибы, насекомые, бактерии , простей-

шие , - мы все живые , нуждающиеся в защите .Точно так же  наша жизнь не 

может проходить вне кого-то .Если  даже исчезнет самый маленький , совер-

шенно неприметный цветок , нарушится всё , что осталось. Всё, вплоть до 

нас, людей. 

    Однажды, когда мы работали со школьной бригадой в  огромном нашем  

Сад-Гиганте, собирали яблоки, я заметила , что ни одна птичка не пролетела 

мимо нас, а птичьего пения и вовсе слышно не было.  А всё потому , что вы-

ращивая такие красивые , большие , наливные  яблоки , без единого повре-

ждения насекомыми вредителями , руководители  применяют химическую 

обработку  деревьев .На  будущее  мы рекомендуем  и  обращаемся  с прось-

бой к руководителям хозяйства : «Остановиться … Задуматься… Ведь есть 

биологические методы борьбы  с вредителями и  болезнями.» 

       Природа – чудо из чудес . Каково же наше отношение к ней ? Оглянись  

вокруг и увидишь , как пустеют наши леса , как они вообще стираются с лица 

Земли , вследствие страшных пожаров. 

Лесной пожар 

Забывчивый охотник на привале 

Не разметал, не растоптал костра, 

Он в лес ушёл, а ветки догорали 

И нехотя чадили до утра… 
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А утром ветер разогнал туманы, 

И ожил потухающий костёр, 

И, сыпля искры, посреди поляны 

Багровые лохмотья распростёр. 

Он всю траву с цветами вместе выжег, 

Кусты спалил, в зелёный лес вошёл 

Как вспугнутая стая белок рыжих, 

Он заметался со ствола на ствол. 

И лес гудел от огненной метели, 

С морозным треском падали стволы, 

И, как снежинки, искры с них летели 

Над серыми сугробами золы. 

                              В. Шефнер 

И казалось бы к чему вспоминать это произведение, но нет, мы должны пом-

нить, что леса лёгкие нашей планеты, и что из одного дерева можно сделать 

миллион спичек, а одной спичкой сжечь миллион деревьев. Как мелеют озера 

, превращаясь просто в лужицы! Сегодня не надо гадать , « чей стон раздаёт-

ся над великою русской рекой».То стонет не только сама река , но и безум-

ные звери , которые мечутся вокруг , и птицы , которые улетают в «никуда» . 

Р. Рождественский   верно подметил :  

Птицы, рыбы и звери в душу людям  смотрят. 

Вы их жалейте, люди . 

Не убивайте зря! 

Ведь небо без птиц – не небо  

А море без рыб - не море! 

И земля без зверей – не земля! 

     В долгой борьбе между человечеством  и природой  побеждает человек. 

Но жестокость к «братьям нашим меньшим» , к природе оборачивается серь-
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ёзной опасностью и для самого человека.  

   Замечательный писатель и большой любитель природы, М. Пришвин пи-

сал: « Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая Солнца с великими 

сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять, их надо от-

крывать и показывать. 

   Для рыбы нужна чистая вода-будем охранять наши водоёмы. В лесах, горах 

разные ценные животные - будем охранять наши леса и горы.  

    Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, горы. А человеку нужна Родина. И 

охранять природу - значит охранять Родину». 

     На данный момент мне бы хотелось оказаться вместе с писателем и гово-

рить во весь голос  о жестокости  человека  к природе . Вступить в бой с 

людьми за простое человеческое право – дышать свежим воздухом. Спраши-

вается: и что же мешает? Кто-то наверняка скажет :  « Иди, борись! Кто тебе 

мешает? Вперёд!» Но нет. Один человек против всего человечества всего 

лишь пылинка, капля воды на фоне океана. Но я всё же призываю ВСЕХ, 

ВСЕХ ВАС : « Не будьте равнодушны! Оберегайте природу! Она наша об-

щая МАМА, и ей нужна помощь! Задумайтесь!».  Я, вы, он, она- все, все 

окружающие- МЫ -единое целое, МЫ- часть природы! Исчезнет она- не бу-

дет никого из нас. 

  В наших силах не засорять свою  личную среду обитания, пропагандировать 

экологические взгляды среди друзей и знакомых. Начать нужно с малого, с 

себя! Любить природу значит считать невозможным бросить  в лесу пласти-

ковую бутылку, полиэтиленовый пакет; понимать, что нельзя выбросить 

энергосберегающую лампу, содержащую ртуть, с бытовым мусором. Каждый 

источник воды человек должен беречь, как свой собственный, мы должны 

навести порядок у себя в саду, палисаднике, огороде, вокруг дома- и хотя бы 

чуть-чуть дальше. Перестать быть равнодушным, сделать нашу природу здо-

ровой, красивой,- а это значит - свежий воздух, зелёная трава, роса по утрам, 

цветы, прекрасный вечерний закат. 

  

  

 

 


