НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
В современном мире люди привыкли к городам, и к
стенам своей квартиры, а вот природу обычно
воспринимают как место для пикника и отдыха.
Люди забыли, что мы все это часть природы, и она
полностью зависит от нас, как и мы от нее. Очень
часто мы приносим очень много вреда природе
своей не всегда умной, да и просто приступной, по
отношению к ней деятельностью. Такой вред
получается не только от вредных выбросов
производства, от гор мусора, от загрязнения рек и
морей, от вырубания лесов, отстрел животных и уничтожение растений, но и от наших
поездок на природу в выходные или поездок за грибами и ягодами.
ОШИБКИ, КОТОРЫЕ МЫ СОВЕРШАЕМ
Вспомните, как часто можно увидеть в парке или
где-нибудь еще людей, которые с криком: «о Боже,
какая гадость!!!» втаптывают что-то в землю. Мы с
детства хорошо запоминаем, что летающие
мотыльки – это красивое и милое существо, а вот
то, что ползает по земле – ужасно и не достойно
существовать в нашем мире. Почему мы решаем,
кто и что достойно или недостойно существовать с
нами.
Природа больше не в состоянии терпеть и все чаще
отвечает человечеству тем же. Выпадает снег
именно там, где его никогда не было, пройдут ливневые дожди и затопят города или
наступает сильная засуха и губит плантации урожая.
ПРОЗРЕНИЕ
Сейчас уже очень большое количество людей осознали всю важность жизни в гармонии с
природой. Что надо прислушиваться к экологическим законам, ведь это наука о нашем с
вами общем доме. Определение «Экология» появилось в 1866 году благодаря немецкому
ученому Эрнесту Геккелю, который создал науку об отношении всего живого к
окружающей нас среде. В переводе с греческого «oikos» означает жилье, дом, место
пребывания, а вот «Logos» означает слово или учение.
Суть экологии очень проста и звучит она так – «Люди не вредите природе!». Но, увы,
человечество сознательно и бессознательно наносить огромный урон природе. Даже
большинство ужасных пожаров, о которых передают каждое лето, дело рук человека.
ДРЕВНИЕ ПРАВИЛА, КАК ДОЛЖЕН ВЕСТИ СЕБЯ ЧЕЛОВЕК ПО ОТНОШЕНИЮ
К ПРИРОДЕ
В наших домах не должно быть диких животных. Чаще всего они не становятся
полностью домашними и их животный мир рано или поздно все равно проявится. Мы
думаем, что даем им любовь и заботу, но на самом деле мы их просто убиваем. Не

приносите из леса домой птенцов и детенышей
животных. Мы чаще всего думаем, что их
бросили, но на самом деле их родители просто
заняты поиском корма.
Не приближайтесь к норам животных и гнездам
птиц, из которых доносятся писки молодняка.
Ведь ваш запах будет смертельным для них.
Если вы весной гуляете в лесу с собакой, которая
не всегда вас слушается, то лучше не спускать ее с
поводка, ведь она может причинить вред молодым
животным. И помните, что громкий шум, пугает животных и птиц, а если такое
произойдет, то не все детеныши смогут успеть убежать за родителями, и погибнут.
Не забывайте, что в лесу есть еще более мелкие обитатели, к которым тоже следует
относиться бережно и уважительно. Как бы вам не хотелось, не стоит обрывать паутины,
просто обойдите их стороной. Не топчите тропы муравьев и их муравейники. Желательно
даже не трогать камни, коряги и разные бревна, ведь это может быть чьим-то домом. Если
вам все-таки хочется посмотреть, кто там живет, то просто сядьте рядом и подождите
немного. Вам надо просто затаиться и тогда все лесные жители снова появятся из своих
укрытий. Лес это огромный город для различных жителей.
Все эти живые существа играют важные роли для природы. И здесь нет «мерзких и
ужасных» существ, которых надо растоптать и раздавить. Самая ужасная гусеница, через
время станет прекрасной бабочкой, которая будет опылять цветы.
То же самое касается и почвы, которую мы каждый день топчем ногами и уплотняем
колесами, тем самым убивая многое живое. Поэтому старайтесь ходить уже по
протоптанным дорожкам.
Растения – это тоже живое! И не стоит их рвать
только потому, что вам хочется полюбоваться их
красотой. Вы можете просто наклониться к цветку
и вдохнуть его аромат, а в нетронутом виде он
всегда прекрасен. Если же вы собираете
лекарственные травы, то не надо обрывать все до
самого корня. Обрывайте по чуть чуть в разных
местах, дав возможность растению восстановиться.
При сборе ягод или грибов, так же старайтесь причинять как можно меньше вреда. Не
надо ломать и крушить все на своем пути пробираясь к желаемой цели. Так же старайтесь
не обрывать все до последней ягоды, ореха, ведь в лесу еще много жителей, которые
имеют тоже на них виды. Не надо топтать поганки и мухоморы, так как у них в природе
есть тоже своя роль.
А вспомним сбор березового сока. Люди наносят настоящие раны деревьям, а ведь они
тоже живые. Вы можете собирать сок, но не надо переусердствовать и не забывайте
замазывать раны деревьев.
Все мы жители одной Планеты и должны уважительно относиться ко всему, что нам
дарит природа. Давайте заботиться о нашей Земле, а она позаботится о нас!
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