
Международный день Матери-Земли  

Добрый день, дорогие друзья. Вас приветствует школьное радио и его 

ведущие: Гиренко Максим Пелихов Илья. 22 апреля  во всем мире отмечался 

не просто большой, а, можно сказать, глобальный праздник — 

Международный день Матери-Земли.  

Этот праздник дает возможность каждому жителю во всех уголках 

планеты обсудить мировые экологические проблемы и выразить 

благодарность нашему большому общему дому.  

Остановимся подробно на эко-проблемах. Экологические проблемы в 

России, как и в других странах, связаны с влиянием человека на природу. 

Узнаем, что об этом думают наши учащиеся.  

- На улицах ездит огромное количество автомобилей. Они наполняют 

город выхлопными газами. Это очень вредно для растений, животных и 

людей. Я считаю, что нужно придумать новый вид автомобиля, который 

работает с помощью электричества. Петров Виталий. 

- Часто проходя по улицам, я замечаю, как в округе валяется много 

фантиков, различных коробок, пластика. И люди этого не замечают. Я 

считаю, что это не трудно – поднять и выбросить.  

К примеру, каждый может сдавать макулатуру, экономит воду, тушить 

костры на природе, не пользоваться пластиковой посудой, покупать 

бумажные пакеты вместо одноразовых.  

Именно из-за таких моментов страдает экология нашей Земли. 

Казанцев Архип. 

- Я считаю, что в эту минуту, экология в опасности,  потому что идет 

загрязнение, срубают деревья, убивают животных. Мы должны защищать и 

беречь нашу матушку природу, не мусорить, сажать как можно больше 

деревьев, растений, цветов. Хмарин Артем. 

На загрязнение воздуха оказывают влияние выбросы промышленных 

отходов с предприятий. Загрязнение воздуха способствует изменению 

климата, глобальному потеплению и увеличению ультрафиолетового 

солнечного излучения. 

Вредные частицы разрушают озоновый слой земли. Попадая в 

атмосферу, они вызывают кислотные дожди, которые в свою очередь 

загрязняют землю и водоемы.  

http://ecoportal.info/globalnoe-poteplenie-i-ego-posledstviya/
http://ecoportal.info/kislotnye-dozhdi-prichiny-i-posledstviya/


 Конечно, решением эко-проблем занимается  государство, но многое 

зависит и от нас самих. Например, мы можем сортировать мусор – к этому 

экологи стремятся приучить жителей всех стран мира.  

Также нужно экономить воду. Ведь известно, что запасы воды на Земле 

истощаются. И рациональное использование воды поможет не только помочь 

планете, но и сэкономить на коммунальных расходах. 

Кроме того, нам надо научиться использовать вещи из натуральных 

материалов, т.к. пластик не разлагается в земле, а при горении выделяет 

едкий химический дым, опасный для здоровья.  

Эти небольшие действия помогут нам сделать свой вклад в улучшение 

экологии России. 

Учитель истории и обществознания Елена Николаевна тоже высказала 

свое мнение. 

- Статья 58 конституции Российской Федерации гласит об обязанности 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам. И эта обязанность не случайно внесена в основной закон нашей 

страны. Беречь природу необходимо, потому что все в этом мире не вечно. 

Нанося урон окружающей среде, мы неминуемо вредим сами себе. Нам всем 

хочется дышать свежим воздухом, пить чистую воду, любоваться красотой 

лесов и лугов. Давайте стараться жить так, чтобы Земля оставалась щедрой. 

Чтобы росли деревья, пели птицы и цвели цветы. Если мы будем с 

благодарностью относиться к природе, то она воздаст нам за это вдвойне. 

Ребята, заботьтесь о нашей планете и берегите ее. 

Радиобеседу провели ученики 8б класса: Гиренко Максим Пелихов 

Илья. 

 


