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«Почему необходимо беречь природу?»

Дорогие друзья! Мы привыкли к тому, что нас окружают растения, 

животные, солнечный свет. Нам кажется, что всё это было, есть и 

будет всегда. На лугах всегда будет зеленеть трава, будут цвести 

цветы, в лесах будет раздаваться пение птиц,  морские глубины 

всегда будут полны тайн и загадок, а земные недра всегда будут 

дарить свои богатства, чтобы нам было светло, тепло и уютно жить 

на нашей планете Земля. Мы думаем так потому, что привыкли 

получать всё это, и забываем, что удивительный мир, который нас 

окружает и принимает нас, постоянно меняется. Мы привыкли 

использовать дары природы в своих целях. Для своей пользы и 

редко задумываемся о том, какой вред мы наносим природе.

Почему же надо беречь природу? Да просто потому, что всё в этом 

мире не вечно. Потому что, нанося урон природе, мы сами себе 

наносим вред. Чем мы будем дышать, если воздух будет наполнен 

вредными газами? Что мы будем пить, если вода будет не пригодна 

для питья, так как она будет загрязнена? Чем мы будем 

любоваться, если не будет лесов, полей и лугов с цветами? 

Природу нужно беречь и охранять. Мы должны беречь её не только 

для себя, но и для следующих поколений!



3



4



«Человек – не умен, – сказал мне мудрец. –

Посмотри, что творит на Земле он!

Через век он природу разрушит вконец,

А в нее был когда-то влюблен он».

Свято верили предки, что природа – краса.

«Охраняйте ее!» – говорили.

А теперь мы в родные глядим небеса

Через окна, седые от пыли.

Почему? Что случилось на шаре земном?

Или люди все вдруг поглупели?

Так ведь страшно проснуться в доме своем

И весной не услышать капели…»
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Берегите природу!!!!!

С каждым годом на    

нашей планете 

становится все меньше 

и меньше 

животных и растений.

Берегите            

природу!
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