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Меня охватывает дрожь, 

Когда смотрю в провал заклятый, 

О человечество, куда ты, 

Куда ты, милое, идешь? 

Земли не вечна благодать. 

Когда последнего потомка 

Ты пустишь по миру с котомкой 

Ей будет нечего подать. 

                                   В. Федоров 

Почему мы так редко задумываемся о чистоте родного города, поселка, 

области и страны в целом? Наверное, потому, что проблема экологии 

окружающей среды , являясь одной из глобальных проблем современности, 

нас, молодежь, пока не затрагивает, потому, что мы не задумываемся о том, 

что оставим для детей и внуков. 

В стране, в которой мы проживаем, немалую роль играет Ленинградская 

область. Занимает она примерно 84 квадратных километра, а численность 

населения - около 1850000 человек. И цифры действительно внушительные, с 

этим сложно не согласиться.  Как и с тем, что наша область богата 

различными видами растений и животных. Но, к несчастью, все их виды 

подвергаются опасному влиянию со стороны человека. Очень жаль, что 

некоторые люди не понимают, что нужно оберегать природу, а не губить еѐ. 

Ленинградская область включает в себя огромное количество видов, 

занесенных в Красную книгу, но людей это не останавливает. Постоянные 

вырубки лесов, кровавые убийства животных ради своей выгоды. И это 

просто ужасно, на что готовы пойти люди ради наживы. Но ведь жизнь 

невинных животных гораздо ценнее, чем просто бумажки, оценивающиеся 

определенной суммой, разве нет?  

Неужели люди, ослепленные жаждой обогащения, совсем не задумываются, что  

наша  планета станет непригодной для обитания на ней живых существ?! 

Как грустно это осознавать! 



Ведь за  каждое  действие людям приходится  отвечать. Может случиться так, 

что однажды природа перестанет дарить нам свои богатства, потому что они 

просто иссякнут. Что тогда будет делать человек?  Неужели придумает новые 

способы обогащения за счет уничтожения нашей Земли? 

Никогда не нужно забывать, что  единственный листок, сорванный с дерева,  

может стать последним. Ученые-ботаники бьют тревогу – с каждым годом 

увеличивается число вымирающих видов растений и животных.  Но появляются  

новые мутированные штаммы патогенных бактерий, которые вызывают болезни 

не только человека, но и растений, и животных. С каждым годом из-за 

ухудшения экологической обстановки в мире появляется все больше людей, 

болеющих раком, все больше рождается больных детей. 

 

Но, к счастью, большинство людей всѐ же неравнодушны  к сохранению 

природы и среды, окружающей нас. Действительно, огромное уважение 

хочется выразить людям, которые борются за спасение окружающей среды и 

которым не безразлично наше будущее. Ведь человечество не сможет выжить 

без чистого воздуха, без чистой воды, без  ярких солнечных лучей.  Природа – 

наш создатель, как можно губить ее?!  

Очень повезло, что в нашей области находится большое количество 

комплексов по охране природы, а именно:  один природный заповедник; 

один орнитологический, один федеральный заказник; один  природный парк; 

двенадцать региональных, четыре гидрологических, три ботанических 

заказника; шестнадцать комплексных, семь геологических и два  

гидрологических памятника природы. И это не может не радовать, ведь 

Ленинградская область всѐ-таки под надежной защитой. 

О многообразии живой природы, флоры и фауны Ленинградской области 

можно говорить бесконечно. Можно подобрать огромное количество 

красноречивых фраз о ней, о еѐ красоте, богатстве. Но, к сожалению, ей этого 

не нужно. Ей нужна лишь помощь от всех нас, ведь только мы можем еѐ 

защитить. Вырубка лесов, уничтожение растений, истребление животных, 

загрязнения - в наши дни это очень серьезная проблема, и мы должны делать 

всѐ возможное, чтобы устранить еѐ. Люди часто забывают или даже не 

задумываются о том, что негативные последствия такого отношения человека 

к природе могут отразиться и на самом человеке. Чтобы не допустить этого, 

нужно лишь сделать шаг к защите природы, ведь по шагу от каждого 

человека – это уже большой скачок всего общества. 

 Если людей,  заботящихся о нашей области, станет немного больше, я 

уверена, она будет нам благодарна, будет процветать и радовать своей 

красотой, потому что природа как женщина, когда ее любят, она расцветает, 

а когда проявляют к ней безразличие – увядает. Так почему же нам всем 

вместе не помочь ей расцвести?! 


