


Уважаемые  жители моей 
планеты!

Я одна планета - сад
В этом космосе холодном!
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелётных.

Лишь у меня одной увидишь -
Ландыши в траве зелёной,

И стрекозы только тут
В реку смотрят удивлённо.

Человек, береги меня, планету,
Ведь другой на свете нету!



       Я создала для Вас этот 
прекрасный и 
удивительный мир!

      А что делаешь ты, 
человек?...



         За год в атмосферу только 
одного углекислого газа 
выбрасывается 5 миллиардов тонн. 
В результате истончается озоновый 
слой, появляются озоновые дыры.  В 
эти дыры устремляются 
ультрафиолетовые лучи, от которых 
у людей возникают раковые 
заболевания. Кислорода на Земле 
становится все меньше и меньше…

        Чем ты будешь 
дышать, человек?



         Я подсчитала, что каждый год во 
всем мире в водоемы попадает столько 
вредных веществ, что ими можно было 
бы заполнить 10 тысяч товарных 
поездов. Даже в водах Арктики нашли 
стиральный порошок.  В сибирских реках 
из-за затонувшего леса и загрязнённых 
стоков появились микроорганизмы, 
которые очень вредны для людей и 
животных.

        Что ты будешь пить, 
человек? 



       Усиленно идёт уничтожение лесов на  
моей планете. За последние 20 лет человек 
вырубил столько леса, сколько было 
уничтожено за все его предыдущее 
существование, не говоря уже о пожарах, 
которые возникают по вине человека. Для 
многих животных лес – родной дом. А лесов 
на Земле становится все меньше и меньше. 
Значит, животные теряют свой дом. Значит 
- они обречены на гибель. А что за планета 
без растений и животных?

       В каком мире ты 
будешь жить, человек?



        Сегодняшнее население  – общество 
суперпотребителей. Я подсчитала: на каждого 
из вас в год затрачивается 20 тонн сырья, 
правда, большая его часть - 97% - идёт… в 
отходы. 

      Мусор постепенно становится монстром 
цивилизации. 

       Люди еще долго обречены жить среди этих 
рукотворных памятников своей беззаботности.

       Как ты собрался жить, 
человек?



       Люди, я  в беде!  Но вы ещё 
не осознали опасности жизни на 
пустой планете - Земля. 

      Вы-то пока  живёте, но смогут 
ли жить ваши дети?!



  

 Что же будет со 
мной, человек???
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