
День Земли 

Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Вас приветствует 

школьное радио «Горизонт Плюс» и его ведущие:  Карданов Мансур и 

Лукашов Виктор. Среди множества праздников, отмечаемых людьми разных 

стран, есть один общий, о котором пока знают не все, а многие даже не 

интересовались им – это День Земли.  

В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном 

полушарии — осенью. Основной целью этого праздника является 

привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам 

Земли, к проблемам ее окружающей среды, и дает возможность узнать о тех 

трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения 

планеты. 

Сегодня в разных странах по традиции звучит Колокол Мира, призывая 

людей Земли ощутить всепланетную общность и приложить усилия к защите 

мира на планете и сохранению красоты нашего общего дома. Колокол Мира 

— символ спокойствия и солидарности народов. 

Мать-Земля призывает нас к действию. Природа страдает. В результате 

загрязнения пластиковым мусором происходит закисление океана. 

Экстремальная жара, лесные пожары и наводнения, а также рекордный сезон 

ураганов в Атлантическом океане затронули миллионы людей. Деятельность 

человека со временем может привести к масштабной катастрофе. Сейчас 

активно обсуждают вопрос сохранения таких природных объектов, как леса и 

моря, пустыню.   

Международный день Матери-Земли призван напомнить, что каждый 

из нас обязан своим существованием нашей планете, и мы все должны ее 

беречь, чтобы сохранить для будущих поколений. Ведь по оценкам, около 

миллиона видов животных и растений в настоящее время находятся под 

угрозой исчезновения. 

В нашей школе не только на уроках, но и в проектной деятельности 

ребята задаются вопросами сохранения окружающей среды. У нас в студии 

Беликов Матвей из 9А класса. Он поделится с нами рекомендациями по 

экологичному сбору и переработке мусора в городах. 

– Я хочу представить рекомендации, способствующие уменьшению 

производимого количества отходов.  



 Сортируйте отходы и сдавайте мусор,  который можно использовать 

повторно или перерабатывать (стекло, пластик, макулатуру и т.п.).                              

 Не бросайте мусор мимо урн. 

 При выборе покупки отдайте предпочтение товару в упаковке 

многоразового использования или подлежащего обработке. 

 Повторно используйте  полиэтиленовые пакеты.                                                     

 Ремонтируйте свои вещи,  а не выкидывайте их. 

 Сократите расходы бумаги, используя обе стороны. 

 Вместо одноразовой посуды  старайтесь использовать стеклянную или 

керамическую. 

 Не создавайте «несанкционированных» свалок вблизи жилья или 

садового участка. 

Ермоленко Арсений  продолжит тему относительно вреда для экологии 

массового использования бумажных пакетов вместо пластиковых. 

– Во многих супермаркетах бумажный пакет предлагают как альтернативу 

пластиковому. Быстрый срок разложения бумаги вводит людей в 

заблуждение. Но дело в производстве. На самом деле вред для экологии при 

производстве бумаги в десятки раз превышает вред от производства 

пластика: загрязняются, воздух, вода, вырубаются леса. Единственная 

альтернатива – холщовая сумка или сумка из переработанного пластика 

многоразового использования. 

В России традиционно Международный день Земли считается днем 

общественных организаций, которые проводят в этот день различные 

экологические мероприятия и акции. В этот день все желающие могут 

принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц. 

Радиобеседу провели ученики 8А  

 


