
Планета Земля — родимый наш дом. 

Но много ли, дети, мы знаем о нем? 

Загадки ее постоянно решаем. 

Но форму Земли до конца мы не знаем. 

А форма Земли без рек и морей 

Зовется геоид! Учи и умней! 

А что там внутри? Принимаем на веру. 

Не видно ядро. Летим в атмосферу! 

Мы ей благодарны, что можем дышать 

И много проблем с нею можем решать. 

Прекрасно, что мы атмосферой закрыты 

От злых и коварных метеоритов. 

От трения в воздухе камни сгорают 

И звездным, красивым дождем выпадают. 

Озоновый слой, без всяких сомнений, 

Нас защищает от плохих излучений. 

Земля несравненная! Чудо природы! 

Ее населяют зверье и народы. 

Жизнь на Земле беззащитна, хрупка, 

Плохо ее защищаем пока. 

Чтоб жизнь на планете родной сохранить, 

Надо стараться ее не грязнить! 

А сколько уж лет говорят год от году: 

«Не надо сорить! Берегите природу!» 
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Экологи считают, что человек несколько 

десятилетий подпиливает ветку дерева, на 

которой сидит. Чтобы предотвратить 

экологическую катастрофу и сохранить нашу 

планету на долгие годы, на самом деле 

нужно ежедневно выполнять некоторые 

несложные правила. 

 
Чтобы планету сохранить для потомков, 

нужно начать с малого. Например, с 
экономии электроэнергии. Для этого 
покупайте вместо обычных лампочек 

энергосберегающие. На ночь отключайте 
из розеток компьютеры. Кстати, 

бытовую технику старайтесь обновлять 

на новые конфигурации, более экономичные 
в употреблении электроэнергии. 

 

Экономьте воду. Замените в своем доме 
ванную на душевую кабинку. Следите за 

состоянием кранов в квартире. 

Установите счетчики на воду. Мойте 
посуду тонкой струей воды. Стирайте 

белье в автомат-машинках на экономичных 

по времени и нагреву воды режимах. 

 
Выбор продуктов питания и ваш 

ежедневный рацион также смогут 
помочь сохранить нашу планету. 
Используйте продукты питания, 

произведенные и выращенные в 

местности, где вы живете. Уберите 

из своего рациона фастфуд. Таким 
образом, вы и свое здоровье 

сбережете, и не будете 
поддерживать производителей, 

которые используют в своих товарах 

пальмовое масло, получаемое путем 
вырубки деревьев, и добавления 

химических наполнителей 

неприродного происхождения. 
Покупайте только необходимые для 

вашего насыщения продукты. 
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Берегите бумагу. Используйте для 

написания обе стороны каждого 
листа. Сократите число 

применяемых в течение дня 
бумажных салфеток. Не рубите для 

своих нужд молодые, не сухие 

деревья. Используйте 

только сушняк для разведения костра 

или отопления своего дома. 
 

Старайтесь передвигаться на более 
экономичном и щадящем с точки 

зрения экологии транспорте. 

Отдайте предпочтение поезду 
вместо самолета, велосипеду вместо 

автомобиля, хождению пешком 

вместо передвижения на городском 
транспорте. 

 

На природе не оставляйте за собой 
мусор, не бросайте его в воду, всегда 
тщательно гасите костер, не рвите 

цветы, растения, которые после 
выбросите. Не убивайте животных! 

На рыбалке не ловите рыбу сетями, с 

помощью динамита, электроудочки. 
 

Нашу планету медленно убивают 

выхлопные газы транспортных 

средств, вырубка лесов, сливание 

объектами промышленности отходов 

в водные артерии, летание 

космических ракет, самолетов, 

излучение радиации, неправильно 

утилизированный мусор и многие 

другие факторы. 
 


