БЕРЕГИТЕ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ.
Лес всегда являлся частью жизни человека. О нѐм слагали
таинственные легенды, сочиняли стихи и песни, его почитали во все времена.
Волшебный уголок природы мало кого мог и может оставить равнодушным,
завлекая к себе тишиной и покоем, пением птиц и шелестом листвы. Он
шумит о чѐм-то своѐм, беседуя с лесными жителями и рассказывая истории
людям, время от времени приходящими к нему. Но пришедшие часто не
понимают и не желают понимать лес. Всѐ реже можно встретить среди них
тех, кто с искренним любопытством может подолгу наблюдать за лесным
зверем, не причинив ему вреда, любоваться диковинными цветами, даже не
пытаясь сорвать их, и не разоряет богатства природы.
С течением времени люди стали утрачивать почтение к природе: лесам,
озѐрам, полям… Мы всѐ больше берѐм у неѐ, но всѐ меньше возвращаем.
Губим еѐ изо дня в день.
И больше всего страдает, как мне кажется, именно лес. В тишине его
всѐ чаще слышен рѐв пилы и крики рабочих, сотрясается земля, когда на неѐ
безжизненно падает дерево, ещѐ несколько секунд назад величественно
тянущее изумрудную макушку к лазурно-голубому небу. Люди уничтожают
леса. Высушивают озѐра и болота. Охотятся на животных ради меха и
удовольствия.
Но не только охотники и рабочие убивают лес, но и простые обычные
люди. Целью визита многих является желание отдохнуть от цивилизации в
компании семьи или друзей, прогуляться по вытоптанным тропинкам,
петляющими среди могучих старых деревьев, вдохнуть свежий воздух и
наконец-то расслабиться. А ближе к вечеру устроить посиделки у костра с
песнями и историями. Но такой отдых, который первоначально не несѐт
опасности, как казалось бы, и является зачастую главной причиной лесных
пожаров.
Именно из-за человека всѐ больше и больше лесов сгорают в огне
вместе с его жителями по вине нашей собственной безалаберности или же изза поиска выгоды. Непотушенный или неправильно разожжѐнный костѐр
становится причиной пожара, и погасить его не всегда так просто, как
кажется. Огонь охватывает деревья стремительно, обращает высохшую траву
в горстку пепла, гонит дымом испуганных животных как можно дальше от
огня, но не всем удаѐтся сбежать. Известны тысячи случаев, когда пожар
становился неуправляемым и одолевал весь лес целиком, идя дальше. Ныне

многие жители намеренно поджигают леса, чтобы заполучить территорию и
ресурсы за менее крупную сумму денег.
Таким образом, из-за собственной неосторожности и безрассудства
страдает вся природа целиком, ведь всѐ взаимосвязано: не будет леса, значит,
не будет определѐнных зверей и растений, и в конечном итоге это всѐ равно
отразится и на человечестве. Ведь именно деревья насыщают воздух
кислородом. Именно в лесу человек берѐт жизненно необходимую
древесину. Именно в лесу добываются целебные растения, грибы, смолы. Это
своеобразный природный баланс, где всѐ связано между собой.
Мы должны и обязаны хранить и чтить наши леса, уважать законы
природы. И одно из первых, что человек может сделать – бороться с
лесными пожарами. Ведь потушить за собой костѐр, покидая лес, не так
трудно, верно? Не так трудно забрать с собой легко воспламеняющиеся
вещи, потушить пламя в случае возгорания, а не бежать в страхе. Ведь
главное, чего должен бояться человек в таком случае, что рано или поздно
все леса могут погибнуть от деятельности человека. И если мы будем беречь
природу, будем аккуратнее с огнѐм, мы сможем гордиться собой, другими,
кто последует нашему примеру. И уцелевших лесов станет больше, природа
будет страдать гораздо меньше – это главное.
Ведь лес важнее для человека, чем он порой думает. Наши
предшественники сохранили его для нас, так давайте и мы сбережѐм леса для
следующих поколений.
В подтверждение вышеописанного можно привести цитату русского
педагога и лесовода Кайгородова Дмитрия Никифоровича:
«Я страстно
полюбил лес, с тех пор как узнал его поближе, и чем больше его узнаю, тем
больше люблю. И это всегда так бывает: чтобы полюбить, надо узнать, — не
зная, нельзя любить. Кто полюбит лес, тот будет его беречь».
Кочкарѐва Анастасия,9а.

