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Любая наука что-то изучает, помогает нам узнавать то, что нас окружает. Что же
изучает экология?

  

Об этом говорит первая часть слова – «эко», что означает дом. Получается, что экология
– это наука о доме. Дома бывают разные. Каждый из нас живет в доме со стенами,
потолком, крышей, дверью, окнами, полом. Но как только мы выходим за порог такого
дома, то оказываемся в другом – необъятном, общем для всех людей, доме. Имя ему –
природа. Можем ли мы жить без птиц, деревьев, бабочек, рек, лесов, солнца? Если
сможем, то, наверное, перестанем быть людьми, а превратимся в каких-то других
существ. Когда-то ученые предлагали строить дома-города, в которых все, что человеку
нужно, находится под одной крышей. Здесь он работает, здесь отдыхает. Но чем больше
становятся наши города, чем выше дома, чем больше асфальтированных улиц, тем чаще
хочется подышать запахом лесов, лугов, слушать пение птиц, уехать от удушливого
воздуха городов. Потому что там, за городом, наш настоящий Дом – ПРИРОДА – Дом,
без которого нам не прожить.
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Об этом мы решили поговорить с учениками средней школы №28. 23 июня состояласьбеседа «Земля – наш общий дом», посвященная экологической теме.

Из рассказа ведущей ребята узнали, что такое Великий мусорный участок, поняли, какважно не бросать мусор на улицах.Наша планета на самом деле, очень уязвима. В любом доме можно жить лишь тогда,когда он правильно построен. Природа, как мы уже выяснили, – дом особый. Внутринего все очень тесно связано. Нарушим эта связи – дом какое-то время еще постоит, нопотом начнет разрушаться. А чтобы этого не случилось, надо знать правила поведения вприроде, что человеку позволено делать, а чего делать ни в коем случае не следует.Главный вывод, который сделали ребята из беседы – нужно беречь природу, котораяявляется нашим общим домом.
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В завершении мероприятия школьники посмотрели мультфильм.
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