О чем шумят леса планеты?
Отзывы учащихся на просмотр видеосюжета «О лесах и людях».

«…Как плачут деревья, легко ли представить –
Ведь нет у деревьев ни чувств и ни мыслей.
Но дарят они безвозмездно на память
Тепло своих солнцем обласканных листьев…»
Видеосюжет «О лесах и людях» произвёл на меня сильное впечатление. С самого детства
нас учили беречь и ценить лес. Он является одной из главных составляющих частей
окружающей среды человека, влияет на климат, наличие чистой воды и воздуха,
защищает сельскохозяйственные земли, обеспечивает места для комфортного проживания
и отдыха людей, сохраняет разнообразие живой природы. Это источник множества
материальных ресурсов, без которых человечество не может обойтись - древесины для
строительства, производства бумаги и мебели, дров, пищевых и лекарственных растений.
Недаром лес для наших предков был волшебным, живородящим местом и кормильцем,
все чудеса в сказках происходили в лесной чаще. Лес – олицетворение естественного,
дышащего мира в противовес миру искусственному, созданному человеком. Жизнь
невозможна без лесов, но как же так получилось, что сегодня лес, как никогда, нуждается
в нас?
Процесс уничтожения леса стал самой актуальной проблемой во многих частях земного
шара. Обезлесение, лесные пожары, приводят к снижению биоразнообразия, а также к
усилению парникового эффекта из-за снижения объёмов фотосинтеза. А ведь в истории
есть немало печальных примеров, когда неразумная вырубка лесов, варварское
использование природных ресурсов превращало некогда живой уголок в безжизненную
пустыню, в которой нет места, устроившему это бедствие, человеку.
Так погибла цивилизация на острове Пасхи.
Люди вырубали деревья на дрова, для строительства и возведения статуй, для
сооружения домов и чтобы расчистить место для своих полей. Растущее население
сводило лес быстрее, чем он мог восстанавливаться. И вскоре островитянам стало не
хватать не только древесины и канатов, но и воды: дождевая вода, не задерживаемая
лесом, стала быстро стекать в океан. Иссякли родники и ручьи. Почва утратила былое
плодородие. Из пищевых ресурсов фактически остались корешки трав, куры и... люди.
. Если развитие человечества будет продолжаться прежним курсом, то всю нашу
планету ожидает такая же участь - уже наши дети увидят, как иссякнут сокровища недр,
исчезнут леса и плодородные почвы.
Хотелось бы донести до всех людей призыв «жить по-братски, подобно целому лесу»,
чтобы в сердцах их появилось сострадание ко всему живому и ответственность за
будущее нашей планеты,
Сачек Татьяна, 11 «Б» класс.
На планете Земля многие живые организмы нуждаются в лесах. Леса служат домом для
людей и животных, впитывают лишнюю влагу и отдают её во время засухи. Леса – это
наш источник пищи и лекарств, а, самое главное, кислорода. Но сейчас люди не могут
жить в гармонии с природой – с каждым годом уничтожается всё больше и больше лесов.
Люди не задумываются над тем, что сокращение площадей лесов ставит под угрозу
существование жизни на планете. Мы не должны разрушать то, что миллионы лет
создавалось на планете! Нужно помочь природе, а не обворовывать её! На месте вырубки
лесов необходимо высаживать молодые деревья, сократить использование бумаги,

электричества, чистой воды. Если каждый человек спасёт хотя бы одно дерево – их будет
на планете уже 7 миллиардов!
Петров Николай, 9 «А» класс.
Я считаю, что мы должны изменить наше отношение к лесам. Сегодня мы вырубаем
тысячи гектаров леса для производства бумаги, используем деревья в качестве топлива; на
месте лесов строим дороги, промышленные предприятия. С 60-х годов площадь лесных
массивов на нашей планете сократилась вдвое. Вырубая деревья, люди приносят вред не
только дикой природе, но и самим себе – природные ресурсы не бесконечны… Сегодня
лес нуждается в помощи человека. Я считаю, что надо построить заводы по переработке
мусора, чтобы не использовать деревья в качестве топлива. В промышленности древесину
можно заменить другими материалами, а для производства бумаги надо использовать
макулатуру. Вот уже 2 года я участвую в городской акции «Спаси дерево», собираю и
сдаю макулатуру. Вырубить целый лес можно за считанные дни, а на то, чтобы вырастить
новый, потребуются десятки лет.
Косоногов Дмитрий, 9 «А» класс.

