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   Для меня экология – это наука, 

которая занимается изучением 

окружающей среды, а также  

изобретением способов защиты 

от негативных факторов. 

Антон Скудин, 14 лет 

   Экология для меня - это видеть чис-

тым родной город. Дышать свежим 

воздухом и знать, как это важно для 

всех. Экология - это, когда природа 

существует, а человек ее не разрушает. 

Ксения Рябинина, 17 лет 

   Экология - это когда каждый чело-

век хочет жить и живет лучше. Когда 

город вокруг сияет от чистоты. Когда 

каждый вносит свой вклад. Каждый 

делает мир лучше. 

Виктория Бегунова, 16 лет 

 

   Я считаю, что защищать природу и охранять 

окружающую среду должен каждый человек. 

Конечно, прежде всего, каждое дело нужно на-

чинать с себя. Только благодаря поддержанию 

экологии мы, наши дети и внуки смогут жить 

на планете Земля. 

Круглова Юлия, 15 лет 



Любить природу, значит заботиться о ней! 
   Природа оказывает огромное 

влияние на формирование лично-

сти, ее умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое и физиче-

ское воспитание. Взрослые, вспо-

миная свое детство, невольно ду-

мают о речке, в которой купались, 

о лесе, где впервые услышали пе-

ние птиц, о полянке, на которой 

собирали землянику. К сожале-

нию, мы сегодня лишены многих 

невосполнимых богатств и сокро-

вищ. Везде человек приложил 

свою "хозяйственную руку". Ра-

диационные дожди, плоды, по-

крытые ядохимикатами, обме-

левшие реки, превратившиеся в 

болота моря, уничтоженные за 

ненадобностью животные - вот 

наше наследство. И сейчас, если 

только всем миром осознаем то, 

что мы на краю гибели, и упорно 

будем восстанавливать, залечи-

вать, выращивать добро, искоре-

нять зло, то, может быть, природа 

вновь поверит нам, улыбнется 

солнышком, прольется живитель-

ными дождями. В этой борьбе за 

будущее человечества важное ме-

сто занимаем мы, дети. Каким 

вырастет следующее поколение, 

зависит от нас. Мы должны нау-

читься не только брать от приро-

ды, но и заботиться о ней, охра-

нять и приумножать её богатства.  

Вспоминаются слова В.Г. Бе-

линского: "Животное, родившись 

от льва и львицы, делается львом 

без всяких стараний и усилий со 

стороны родителей; но человек, 

родившись человеком в полном 

значении этого слова, может сде-

латься и волком, и ослом, и чем 

угодно".  

Горе нам, если мы не научимся 

любить, щадить природу, любо-

ваться ею. А для этого надо де-

лать все возможное: подавать 

пример доброго отношения ко 

всему живому, постоянно обога-

щаться знаниями, впечатлениями. 

Я и ребята из объединения "Кла-

довая солнца", любим нашу при-

роду и бережно относимся к 

ней!!!  

Дойниченков Даниил, 12 лет, 

объединение «Кладовая солнца» 

Профессия – эколог 
   С января 2017 года в Детско-юношеском центре «Ярославич» 

проходят профессиональные пробы для учащихся 6 классов 

Дзержинского района, где одна из профессий – это эколог. Наш 

корреспондент – Рябинина Ксения решила пообщаться с одним из 

«специалистов» в данной области. 
- Добрый день! Меня зовут Ксения, а вас? 

- Здравствуйте, я Анна. 

- Как вы считаете эколог это сложная 

профессия? 

- На занятии в «Ярославиче» я поняла, что это 

сложная профессия, и насколько важно быть всегда 

готовым защищать природу. 

- Что нового узнали? 

- Оказывается, что 2017 год 

объявлен годом экологии в 

России, и у нас в городе 

много мероприятий, 

посвященных этому. Ещё 

узнала, что в киноклубе 

«Нефть» каждый месяц по 

субботам показывают 

документальный фильм о природе и защите 

окружающей среды, мы с одноклассниками уже 

договорились обязательно сходить.  

- Что значит 

быть 

экологом? 

- Значит спасать мир! 

- Говорят, раздельный сбор мусора – полезный 

способ безотходного производства, так ли это? 

- Да, это действительно так. На сегодняшний день 

это единственный способ защитить на-

шу планету. Я буду стараться сортиро-

вать мусор дома, ведь тогда я тоже по-

могу нашей природе и сделаю этот мир 

чуточку лучше. Ещё нам рассказали о 

том, что нужно беречь природные ре-

сурсы и в первую очередь экономить 

воду, электроэнергию и газ.  

- Что можете сказать в завершении? 

- Я буду беречь природу, буду заботиться о ней, а 

также расскажу об этом своим родным, друзьям и 

знакомым!
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