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БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ - ЗНАЧИТ БЕРЕЧЬ СЕБЯ! 

Аннотация: в статье затрагивается проблема охраны окружающей нас 

среды, сохранения природы и восстановления уже загубленного человеком. 

Лето. Ярко светит ласковое солнышко, обогревая всех нас своим теплом. 

Всех нас – это и людей, и животных, и растения.  

Мне ещё мало лет, но я уже начинаю задумываться о том, как мы относимся 

к окружающему нас миру. Мы – хозяева всего живого, прекрасного, что укра-

шает нашу жизнь. Мы сами – часть природы, животные – это братья наши мень-

шие, а растения и всё живое, что нас окружает – природа. 

Но если мы – часть природы, то должны быть и защитниками природы, по-

тому что нельзя только пользоваться ей, нужно платить за добро добром. 

Мы многим природе обязаны, но не всегда хорошо к ней относимся. Люди 

вырубают леса, засоряют окружающую среду, иногда жестоко обращаются с жи-

вотными. Велика наша Родина и богата. Необъятны её богатства. Так думают 

многие. Но богатства не бесконечны. Их надо уметь беречь. 

Пришло время нам всем позаботиться о сохранении природы и восстанов-

лении того, что использовано или загублено.  

Человек обязан охранять природу, ведь он пользуется её богатствами на 

протяжении всей жизни. 
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Лес, поле, тропинка к реке – для человека это малая родина. Только тот, кто 

умеет защищать и беречь природу, по–настоящему может себя считать хозяином 

на земле. 

Отношение к природе – один из показателей культуры, воспитанности че-

ловека. Мы должны заботиться о ней и окружающей среде. Человек и природа 

связаны друг с другом. Мы должны помнить о том, что чистые реки и богатые 

леса, животные, плодородная почва нужна не только нам. 

Задача всего человечества – сберечь богатства природы для будущих потом-

ков. Мы должны задуматься о том, что природу можно спасти только тогда, ко-

гда осознаем простую истину: нанося вред окружающей среде, мы тем самым 

вредим самим себе.  

Так давайте относиться к природе так, как мы бы хотели, чтобы относились 

к нам! 

Я убеждена, что нужно позаботиться о нашей природе, ведь она наше богат-

ство! 
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