
                                                                                                                                             

 

 

 

Опять   о  них, 

Кудрявых  и  белесых… 

А что тут делать, 

Если на Руси 

У всех дорог встречаются березы, 

Хоть день, 

Хоть год, 

Хоть вечность колеси. 

 

Случалось  всяко:  и  свои  пилили, 

И чужеземцы брали в топоры. 

Лились в воронки соковые ливни, 

И груды изувеченной коры… 

Они стоят, дороги  отороча, 

И ткут, и ткут зеленый свой навес… 

И Русь моя – березовая роща, 

Которую не вырубить вовек! 

 

 

 

 

Храм природы  

 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы храм, 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

 

Он свят в любое время года, 

Открыт для нас в жару и стынь. 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй его святынь. 
(А. Смирнов) 

 

 

 

Источники  информации: http://greenologia.ru/eko-

problemy/ekologicheskie-problemy.html 

http://www.lesorub.ru/publications/top-4-vred-kotoryy-

nanosit-chelovek-lesu.html                                              

nature-photographing.com/photo/Лес 
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 Жизнь леса. 
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Вырубка лесов.

 
 

Пока леса занимают 45% территории РФ или 

почти 800 млн. га.  

Вырубка лесов является одним из 

древнейших промыслов на территории 

нынешнего государства. В последнее время 

она значительно увеличилась, особенно 

нелегальная. Только за 15 лет этого столетия 

вырублено более 40 млн. га, что сократило 

площади, занятые лесами на 20 млн. га. 

  

 Вырубка лесных массивов влечет за собой 

такие последствия:                                 

1.Вытеснение животных и птиц с их 

исконных мест обитания.                                              

2.Нарушение устоявшихся экосистем, 

увеличение парникового эффекта на планете.  

3.Нарушение круговорота воды, что приводит 

к установлению более засушливого климата 

на планете.                                                   

4.Ускоренное разрушение верхних слоев 

почвы и их выветривание… 

 

Экологические проблемы 

8% свалок мусора - на землях 

лесного фонда. 

Одним из самых вредных материалов на 

сегодня является пластик. Опасен пластик 

тем, что он разлагается очень медленно, в 

зависимости от вида срок его распада может 

составлять от 200 до 1000 лет. При 

сжигании или нагревании пластик излучает 

ядовитые вещества: а это чревато развитием 

раковых заболеваний, аллергии, бесплодия. 

 

 

          Не надо мусорить в лесу, 

          Природы портя всю красу,  

          Должны мы срочно прекращать 

          Леса в помойку превращать! 

                               (М. Крюков) 

               Лесные пожары 

 

Каждый год в нашей стране выгорают сотни 

гектаров леса. Основная причина 

возникновения пожара – человеческий 

фактор, т.е. неаккуратное обращение с огнем 

на территории леса. По вине человека 

уничтожаются сотни тысяч деревьев, 

погибают животные, птицы, насекомые, 

растения. 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi7-uyi_8nSAhUItRoKHeWzAscQFghBMAk&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2Feco%2F20090414%2F168056182.html&usg=AFQjCNFr09zS_iJ4VrSPQAj3pPWO2euwIg&sig2=5bXMwMMnqyO2TZq-VQclZw&bvm=bv.149093890,d.d2s


 

 

 

                                                                                                                                   

 


