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«Человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может отделить себя от природы и не счи-

таться с её законами» [1].  

Это изречение принадлежит Владимиру Ивановичу Вернадскому, выдающемуся русскому и советскому 

ученому-естествоиспытателю, мыслителю и общественному деятелю конца XIX. Так почему еще в далеком 19 

веке человечество понимало, что оно полностью зависит от природы, и ее сохранение является нашей главной 

задачей, если мы хотим оставить богатство планеты следующим поколениям. Неужели в 21 веке люди уже об 

этом забыли?  

Экологическая обстановка в нашей стране терпит ужасные потрясения в лице несанкционированных 

свалок, неприемлемой работы коммунальных служб, незаконной вырубки лесов, охоты и рыбалки, идущих во 

вред численности животных и, конечно, в лице халатного отношения горожан к экологии своего города и стра-

ны. Одной из самых острых экологических проблем остается проблема утилизации бытовых отходов, но мало 

кто задумывался, сколько именно мусора он сам производит каждый день. Согласно данным многочисленных 

экспериментов, человек в сутки производит от 1 до 1.5 килограммов мусора. По статистике, каждый житель Рос-

сии производит его в год до 400 килограмм. Не менее 40% от всего накопившегося в стране мусора представляет 

собой ценное вторичное сырье. Однако в переработку поступает всего лишь около 7—8% бытовых отходов, а 

остальной мусор просто вывозится на полигоны. Проблема заключается далеко не в увеличении количества не-

утилизированных отходов, а в неумении распоряжаться ими.  

Мусорный рынок сейчас развивается и приносит странам огромные доходы, чем наша страна, к сожале-

нию, похвастаться не может. В нашей стране существуют заводы по переработке мусора, но их ничтожно мало 

для такого объема отходов. Это является ключевым препятствием на пути к получению огромной прибыли бла-

годаря переработке бытовых отходов, также препятствием на пути к сохранению природного богатства нашей 

необъятной родины.  

Одним из возможных вариантов решения такой проблемы в нашей стране является контроль над орга-

нами коммунальных служб, непосредственно через которые бытовые отходы проходят путь от граждан до само-

го завода или же полигона и своевременный вывоз отходов из города.  

Большая экологическая проблема в нашей стране – любовь к одноразовым вещам. Это одноразовая по-

суда, больничные бахилы, любимые нами целлофановые пакеты из магазинов. Единственный выход – ограниче-

ние использования одноразовых вещей или же абсолютный отказ от них. На замену одноразовым вещам должны 

прийти многоразовые пакеты, бахилы, посуда и др.  

В России с этого года начали продвигать раздельный сбор отходов, что в скором времени позволит нам 

совершить большой толчок по развитию рынка вторичного сырья в нашей стране. Многие заинтересованные в 

сохранении чистоты нашей страны и собственного города люди объединяются и проводят различные меро-

приятия, а также сами проявляют инициативу по развитию различных проектов, связанных с улучшением эко-

ситуации в своем районе или городе.  

Очень значимым событием в работе таких экологических движений в Тюмени стало 14 ноября 2017 го-

да. В этот день было проведено слушание о сохранении «Зелёного пояса» в городе Тюмени, на которое пришли 

жители города, заинтересованные в сохранении экологии своего общего дома. Это тоже является важным фак-
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тором – сохранение и приумножение деревянно-кустарных насаждений, а так же высадка молодых деревьев в 

городе: для горожан это станет своеобразной показательной картиной к собственному участию в улучшении 

экологической ситуации своего города. Также следует напомнить, какую немаловажную роль имеют деревья для 

жизни человека. В плотно населенных городах такие насаждения просто необходимы для очищения воздуха. 

Прекрасным решением для привлечения горожан к проблеме экологии – создание и преумножение «зе-

лёных» зон в городах. Такие парки, сады привлекают внимание всех поколений и невольно заставляют заду-

маться каждого из нас, о том, какую роль мы играем для сохранения этого природного богатства. И также это 

будет прекрасным выходом, если сохранение нетронутых древесных насаждений уже невозможно – создать та-

кие сады и парки можно совершенно в любом месте.  

Очень важным пунктом эко-деятельности является привлечение непосредственно молодого поколения 

к проблемам, которые окружают и их тоже. В настоящее время различной добровольческой и общественной дея-

тельностью заинтересовано большое количество школьников и студентов. Но речь идет не только об эко-

волонтёрах, которые заботятся в большей степени о благосостоянии окружающей среды: ребята вступают в во-

лонтерские отряды, помогают пожилым людям, принимают участие в поисковых операциях, организуют меро-

приятия по патриотическому воспитанию и еще многое другое, что волнует их и страну.  

Большое развитие получило такое общественное объединения как «Российское движение школьников». 

Вступив в него, ребята получают возможность попробовать себя в организации мероприятий и собственного 

досуга, опробовать себя в той или иной профессии, также опробовать свои силы в различных видах обществен-

ной деятельности, к примеру, в волонтёрстве. Благодаря такому массовому привлечению молодежи к вопросам 

современности, огромная надежда возлагается на плечи следующих поколений, более заинтересованных, более 

способных действовать решительно. Это еще один важный момент по улучшению экологический ситуации в 

стране – заинтересованность молодежи. Молодое поколение должно осознавать, что сохранение природного 

богатства и чистоты вокруг – и их дело тоже.  

Отличным примером воспитания в молодом поколении ответственности за природу вокруг представ-

ляют собой субботники. Объединяя в себе активный отдых и нравственное воспитание, субботники являются 

незаменимым инструментом в улучшении экологии городов. 

Популяризация здорового образа жизни сейчас является не только вопросом сохранения здоровья насе-

ления, но и так же улучшения эко-ситуации в стране. Здоровый образ жизни пересадит человека с автомобиля на 

велосипед, что только сократит едкие выбросы в атмосферу. Чтобы это проходило более безболезненно нужно 

улучшить ситуацию с перемещением по городу на вело-транспорте: это могут быть дополнительные дорожки 

для велосипедистов либо какие-то льготы при отказе от автомобиля. 

Всё взаимосвязано между собой: здоровый образ жизни поможет сохранению экологическо-стабильной 

ситуации в стране, нравственное воспитание поможет нам не потерять разнообразие нашей природы. Дети уже 

сейчас понимают важность сохранение мира вокруг нас, а значит надежда на следующие поколения будет оп-

равдана. Наша страна – неисчерпаемый источник человеческих ресурсов, главное – направить эти ресурсы в 

нужное русло.  

Общими силами мы можем сделать огромный рывок навстречу еще более процветающему государству, 

мы можем ввести раздельный сбор отходов, сделать «зеленые» зоны неотъемлемой частью любого города, по-

могать общественным объединениям, отказаться от одноразовых вещей и еще много всего, если будем делать 

общее дело и стремиться к лучшему. Но если же мы пойдем друг против друга, будем разводить хаос там, где 

сами живем, мы погрязнем в этой каше и навсегда останемся ни с чем. Мы можем потерять все наше прекрасное 

природное наследие, если будем гнаться только за собственным положением в обществе. Наша главная задача – 

сохранение нашей земли будущим поколениям!    
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