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календарь экологических дат 

22 марта - Всемирный день воды 

1 апреля - Международный день 
птиц 

22 апреля - Международный день 
ЗЕМЛИ 

5 июня - всемирный день охраны 
окружающей среды 

4 октября - Всемирный день 
животных 

БЕЛЕБЕЙ 
2020 



Чтобы не стать причиной экологической 
проблемы, люди должны знать следующее: 
Пластмассовые и стеклянные предметы не гниют 
даже в земле. Если пищевые отходы и бумагу 
можно закопать в лесу, т.к. они разлагаются 2 года, 
то консервные банки и пластиковые бутылки ни в 
коем случае нельзя оставлять в лесу - они 
разложатся только через 90 лет, алюминиевая 
банка из под колы, разложится только через 500 
лет, а об осколки разбитых бутылок могут 
пораниться животные. 
О том, что надо беречь нашу природу говорит 
 следующая статистика: 
Нелетающая птица дронт уже никогда не будет 
жить на Земле. Люди её полностью истребили. 
В результате деятельности человека в реках 
Европы - Сене, Дунае, Рейне, Волге - нельзя 
купаться. 
Люди не задумываясь, без надобности рвут мать-
и-мачеху, бросая её тут же, а ведь это 
лекарственная трава от кашля. 
25 тысяч видов растений Планеты на грани 
полного уничтожения. 
За последние 60 лет на Планете исчезли 77 видов 
животных и несколько видов растений, 26 видов 
птиц. 
Умирающая земля, мёртвые реки, озёра, леса, 
моря, длинная очередь растений, животных, 
птиц, записанных в Красную Книгу. 

Наша земля — уникальная планета 
во вселенной, единственный наш 
дом. Каждый человек должен 
заботиться об окружающей среде и 
не надеяться на другого. Это, как 
помыть за собой посуду, должно 
войти в привычку. Чтобы защитить 
нашу Землю от гибели, каждый 
должен начать с себя. В первую 
очередь, должно быть бережное 
отношение к природе, растениям, 
которые дают нам воздух. Не стоит 
загрязнять города мелким 
мусором, который не сложно 
донести до урны, бросать вдоль 
тротуаров окурки, бумажки от 
конфет, пробки от бутылок. Если 
каждый заглянет в себя и 
вспомнит, сколько вреда он 
причинил природе, а после этого 
постарается быть мудрее и 
заботливее, то наша «Голубая 
планета» просуществует на сотни 
лет дольше, вместе с нашими 
правнуками и их потомками. 

Заповеди экологии: 

Заповедь №1 
Не пользуйтесь пластиковыми и бумажными 
пакетами. Вместо этого возьми холщовую 
сумку. 
Заповедь №2 
Выключай воду, когда чистите зубы. 
Заповедь №3 
Не выкидывай из окна машины мусор и 
остатки пищи, даже яблочные очистки. 
Заповедь №4 
Не пользуйтесь пластиковой посудой, 
потому что пластик не разлагается. 
Заповедь №5 
Пишите на обеих сторонах листа. 
Заповедь №6 
Вырастите дома комнатные цветы. Это 
делает воздух чище. 
Заповедь №7 
Выходя из комнаты, выключайте свет и 
электроприборы, даже сетевой 
Заповедь №8 
Разламывайте пластиковые кольца на 
жестянках с прохладительными  напитками, 
чтобы в них случайно не попались птицы. 
Заповедь №9 
Никогда не мусорите. 
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