
  
Наша планета  

 
Есть одна планета-сад 
В этом космосе холод-

ном. 
Только здесь леса шу-

мят, 
Птиц скликая перелёт-

ных, 
 

Лишь на ней одной цве-
тут, 

Ландыши в траве зелё-
ной, 

И стрекозы только тут 
В речку смотрят удив-

лённо. 
 

Береги свою планету – 
Ведь другой, похожей, 

нету! 
                     (Я. Аким) 

Елец, 2016 
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экология, наносится вред живот-

ным и растениям. 
 

- Будьте осторожны с огнем 
на природе. Ни в коем случае не 
бросайте на землю зажженные 

спички. Желательно пользоваться 
горелкой, так как она не оставляет 
следов, но если у вас ее нет, найди-
те старое кострище. В крайнем 

случае снимите верхний слой зем-
ли с травой, окопайте это место ка-
навкой, уберите подальше ветки и 
листья и только тогда разводите 

костер. В качестве дров используй-
те только сухие деревья. Тщатель-
но гасите костер после использова-

ния. 
 

- Во время мытья посуды в реке 
или озере не пользуйтесь химиче-
скими средствами – загрязнения 
хорошо очищаются песком или 

горчицей. Не выбрасывайте мусор 
в воду. 

 
 

 
 

 
 
 

 

- В лесу старайтесь ходить только 
по тропинкам, чтобы не погубить 
всходы деревьев, гнезда насеко-
мых или птиц. Никогда не рвите 
растения, не ломайте ветки, не 
обдирайте кору. Не вырубайте 
кусты и деревья, чтобы расчис-
тить место для привала или сто-
янки. Не ловите бабочек, стрекоз, 
ящериц, лягушек. Обходите сто-

роной муравейники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Использованный материал: 
http://www.kakprosto.ru/kak-
117795-kak-vesti-sebya-na-

prirode 
Составитель: Евстратова Т.А. 

 
 
 
 
 

 
-Опасность, подстерегающая не-
осторожных туристов на природе, 

– риск заблудиться. Перед похо-
дом нужно ознакомиться с прави-
лами ориентации на местности: : 
каким образом узнавать направле-
ние по моху на деревьях, по рас-
положению светил на небе. А са-
мый надежный вариант – следо-
вать руслам рек. Если вы собирае-
тесь не в поход, а на небольшую 
прогулку, например, за грибами, 
запоминайте ориентиры. Звуки от 
автомобильной трассы или желез-
ной дороги помогут определить 
свое местоположение. Но, конеч-
но, лучшим помощником в ориен-
тации на местности будет навига-

тор. 
 

- Природа представляет для чело-
века гораздо меньшую опасность, 
чем человек для природы. Неакку-
ратное поведение туристов приво-
дит к тому, что нарушается красо-
та живописных мест, страдает  


