Номинация: «Приведи в порядок свою планету».
Тема сочинения: «Сделай планету чище – начни с себя».
Храните, люди, Землю нашу
Такой, как Бог нам в руки дал!
Пусть светит солнце, дует ветер,
Идут дожди, метут снега,
Щебечут птицы, звезды светят!
Живи мой дом – моя Земля!
Современный
человек,
образованный,
с
высоким
уровнем
интеллектуального развития, окружённый мощной техникой, способен
укротить любую стихию, изменить всё так, как ему требуется, покорить,
завладеть, а при необходимости - уничтожить. Но, если вдуматься, что
уничтожает человек, что покоряет? Природу, свою мать – прародительницу,
давшую ему жизнь. Но люди словно забыли об этом, забыли, что они дети
природы, её неотъемлемая часть, что, уничтожая природу, они постепенно
приближают свою собственную гибель, свой последний час. Человек не
может жить без воздуха, без воды, без пищи, так зачем же лишать себя
этого?
Планета Земля - наш большой общий дом. И от того, насколько в нем
все хорошо, зависит здоровье и благополучие каждого из нас. За последние
десятилетия на Земле произошло много катастроф, основным фактором
которых стала деятельность человека. Взрывы атомных станций, аварии
нефтяных танкеров в океанах, вырубка лесов, уничтожение растений и
животных, загрязнение воздуха и воды выбросами заводов и выхлопами
автомобилей ... Страшно представить, что за короткий промежуток времени
человек натворил столько бед на планете.
Почему мы не обращаем внимания на то, что творится вокруг нас?
Почему не спасаем собственный «дом» — нашу Землю? Почему не жалеем
природу, жалеющую нас? Хотя, конечно, сейчас много говорят о
необходимости оберегать и защищать окружающую среду. Не поздно ли?
Хочется верить, что нет.
Иногда мне кажется, что Апокалипсис все-таки может грянуть — мы
сами уничтожим нашу планету. Не комета, не землетрясение и не глобальное
потепление, а мы — люди.
Землю надо почитать, землей нужно дорожить, а не захламлять ее.
Наши предки берегли землю-матушку, называли ее Мать-Сыра-Земля,
кормилица. Вот и получается, что с таким безалаберным отношением к
земле дикарями надо называть нас – людей XXI века.
Осознав надвигающуюся опасность, многие забили тревогу, и первыми
среди них были литераторы, словом своим пытающиеся разбудить, оживить
зачерствевшие души людей, предотвратить грозную беду, нависшую над
человечеством. Тема их произведений : прекратить варварское отношение к
природе, которая потом бумерангом отражается на человеке.
Грандиозные замыслы подчинения природы на деле оказываются
ненужными, а порой даже вредными, от них страдает природа и её частицы –

люди.
В повести «Прощание с Матёрой» Валентин Распутин показал, каким
несчастьем для населения деревень и посёлков оказалось строительство ГЭС.
Стране нужна энергия, значит, нужно строить ГЭС, а для этого нужно
изменять уровень воды в реках, возводить плотины. Мешают небольшие
деревеньки с древними старухами и полуразрушенными кладбищами?
Затопить! Жителей переселить в посёлки городского типа! И никто, отдавая
эти распоряжения, не подумал: а каково старикам покидать родные места, где
прошла вся их жизнь, где похоронены их предки. Сколько слёз пролили
женщины по своим ветхим избушкам, а одна из старушек, прощаясь с домом,
тщательно убирает его, моет, белит, словно обряжает его в дальнюю дорогу.
Разве хорошо будет старикам доживать свой век в каменных коробках, где
нельзя ни посидеть у самовара, ни посудачить вечерком под шелест деревьев.
Больно людям, больно природе. Затопить деревни – значит, уничтожить
плодородные земли, леса, зверей и птиц. Природа противится такому
варварскому отношению, и старый листвень, могучий богатырь, не поддаётся
ни пиле, ни огню. Загубленная природа – тяжкий грех человечества.
А священное озеро Байкал, гордость страны, уникальное творение природы,
тоже загублено руками человека. Андрей Вознесенский в поэме «Ров»
восклицает:
И неужели мы будем в истории - «эти, Байкал загубили которые»?
Необходимо предотвратить гибель Байкала, сохранить его для будущих
поколений, чтобы потом не сказали: «Мёртвое море – священный Байкал».
Тема взаимоотношений человека с природой – важнейшая в стихах
Николая Рыленкова. Глубокой убеждённостью звучат его строки:
Борьба с природой? Нет, мне страшно слушать это.
Борьбу ведут с врагом, а нам природа – мать,
Она отдаст нам всё: - Бери, но не уродуй!
Извечной красоты для суетных затей
Будущее Земли в руках людей. Это утверждает поэт А.Плотников в
стихотворении «Чёрные пятна»:
Океан седой гремит набатно,
Он таит обиду в глубине,
Чёрные раскачивая пятна
На крутой разгневанной волне.
Стали люди сильными, как боги,
И судьба Земли у них в руках.
Но темнеют страшные ожоги
У земного шара на боках.
Широко шагает новый век,
На Земле уж белых пятен нету.
Чёрные
Сотрёшь ли, человек?
У каждого из нас есть любимое место, куда мы любим возвращаться
снова и снова. Это может быть маленький дворик, берег реки, лесная

полянка. Но как обидно замечать, что любимые места постепенно теряют
свою красоту. Очень часто, приходя сюда, вместо ярких цветов, порхающих
бабочек, видишь груды мусора. Всё это наводит нам мысль, что же будет
здесь через год, два, десять лет? А ведь этот уголок часть нашей большой
планеты, дом, в котором мы все живём.
Ребята-волонтёры отряда «Эрон» решили провести операцию «Чистый
берег» и «Живи, родник, живи» на реке Вопше, что протекает по территории
села Алгасова. Это одно из самых красивейших мест. И вот теплым
сентябрьским днем мы взяли необходимые инструменты и отправились на
берег. Погода была прекрасная: светило солнце, теплый ветерок ласково
обдувал светящиеся лица ребят. Немного волновались, ведь это наше первое
задание от руководителя отряда «Эрон». Прибыв на место, мы сразу
принялись за дело: нужно было привести в порядок родник и берег от
последствий последнего урагана. Сначала подумали, что не справимся, но,
как в народе говорят, «глаза боятся, а руки делают». Девочки занялись
родником, а мальчики очисткой берега. И работа закипела. Незаметно
пролетело время. И вот уже крыша родника сверкает на солнце, сквозь
чистую воду проглядывает желтый песочек, а вокруг родника изумрудная
травка. Мальчики помогли почистить ступеньки при спуске. Красота!
А мальчики в это время выбирали ветви из воды около берега, набрали
огромную кучу. Устали, но довольны своей работой. Результат налицо…
Потом фотосессия.
Все в мире взаимосвязано, природа хрупка и ранима, а последствия
грубого, бездумного отношения к животному и растительному миру могут
быть катастрофическими. А ведь планета у нас одна. И другой такой не
будет. И сейчас, особенно сейчас, когда мы знаем, каковы последствия
нашего бездумного и бездушного отношения к ней, мы должны твердо
решить для себя: чтобы жить на Земле, нужно думать не только о себе и
своем благополучии, но в первую очередь - о том, что нас окружает. Нужно
много сделать для того, чтобы земля, воздух и вода стали снова чистыми. А
это станет возможным, когда мы девизом нашей жизни станут слова
Антуана де Сент-Экзюпери: «Есть такое твердое правило, — сказал мне
позднее Маленький принц. – Встал поутру, умылся, привел себя в порядок –
и сразу же приведи в порядок свою планету».
Я понимаю, все заводы с их дымящими трубами не остановишь,
количество автомобилей с их выхлопными газами не уменьшишь. Но если
каждый будет хотя бы бросать банки от «Кока-колы» и палочки от
мороженого в урны, не оставит в лесу кучи мусора после пикника, тщательно
затушит костер, — это уже будет хорошо.
Живешь ты в атомный наш век
И сам – не муравей,
Будь Человеком, человек,
Ты на земле своей!
(С. Михалков)

