
  

 

Одной из важнейших проблем современности является экологическая 

проблема. Экологическая проблема – это изменение природного климата 

(среды), в результате деятельности человека, поэтому экологические 

проблемы – это проблемы антропогенного характера, т.е. они возникают 

вследствие негативного влияния человека на природу. Так существуют 

экологические проблемы локального характера, которые касаются 

определенно взятой местности, проблемы регионального характера, 

относится к конкретно взятому региону, и проблемы глобального характера, 

они могут оказывать влияние на всю планету. 
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Что такое экологическая безопасность? 

ервая страница информационного 

бюллетеня 

Сообщение учителя экологии 

Кисловой И. В. 
 

 Человек нерационально использует землю, в результате земля 

деградирует, происходит обезлесение, и истощение земель. 

Обезлесение происходит из-за пастбищ, при расширении запашки 

земли, а так же в результате вырубки лесов. В результате ежегодно 

«вымирает» около 7 млн га плодородных земель. На засушливых землях, 

например, в Азии, или Африке процесс деградации земли протекает 

интенсивнее. Одним из способов возобновления лесного покрова 

Земли является лесовозобновление, т.е. выращивание леса на месте 

вырубки или сгорания старого. Существует естественное 

лесовозобновление и искусственное. Мы загрязняем Землю каждый 

день. Это наиболее важная проблема деградации окружающей среды. 

В современном мире остро стоит проблема утилизации отходов 

человеческой жизнедеятельности. Каждый день мы загрязняем природу 

и губим животных, используя пластиковые бутылки и крышки, 

целлофановые пакеты, батарейки, подгузники, оргтехнику.  

В результате различных загрязнений происходит оскудение генофонда 

Земли. Из-за присутствия в нашей атмосфере промышленных газов 

может измениться реакция среды атмосферных осадков, в результате 

чего могут возникнуть так называемые «кислотные» дожди,  

Бесспорно, человек виноват в экологических проблемах 

современности, но сократить, а так же уменьшить риск возникновения 

этих проблем под силу только человеку.. Человеку следует полюбить 

природу, и относиться к ней как к себе самому, с любовью и заботой. 
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СТР. 2  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

  

 

Мы за чистый город! 

В 7 ом классе прошёл урок по теме: «Состояние окружающей среды в 

Коломне и Коломенском районе.». 

Обучающиеся наперебой высказывались как о застаревших, так и вновь 

возникающих экологических проблемах и угрозах, дополняя друг друга, 

прислушиваясь к мнению своих одноклассников.  

Очень интересно было наблюдать за этой дискуссией.. Одной из самых 

актуальных проблем для города является  загрязнение земли 

Коломенской мусором.. Из-за этого загрязняются водные объекты 

региона (малые реки,), что в свою очередь ухудшает состояние 

окружающей среды и всей экосистемы.  

Последствия ужасны и для самого человека, поскольку снижается 

качество жизни и слабеет иммунитет, и для природы.  

Здоровье человека напрямую связано с экологической безопасностью.  

Проблемные вопросы нужно решать сообща. Тем более, если они 

экологического характера. 
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Экологическое  молоко 

В Испании, вопреки жесткой конкуренции с продуктами растительного 

происхождения, таких как соя, молочное производство страны 

стабильно продолжает расти. 

Именно здесь производится сейчас экологическое молоко, - его дают 

коровы, которые питаются натуральным кормом - без примесей и 

использование химический подкормок скота. 

Такое производство поддерживается благодаря трепетному отношению 

самих испанцев к своему здоровью, а в планах у национального 

молочного производства – вернуть прежнее качество и вкус молока. 

 

 

 

Это вид 

обочины дороги 

в село 

Андреевское 

 



 

 

         СТР.3                                                                                                                ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 

Стихосложение ученика  
9 класса 
Как мать Вселенная добра. 

И дорога ей каждая планета! 

Кричит она: «В опасности ЗЕМЛЯ! 

Что случилось на ЗЕМЛЕ ? 

Почему же гибнет вся природа?» 

Виновен в этом чедовек, 

Его халатная работа! 

Что делать? Как спасти планету? 

Какое выписать лекарство? 

Поможет в этом человек. 

Он должен вылечить природу 

И позаботиться о ней на все 

последующие годы! 

И скажет всем ЗЕМЛЯ слова, 

которые запомнятся на веки. 

Пусть будет МИР на всей планете! 

Пусть СОЛНЦЕ светит вам всегда! 

И пусть растут на счастье дети, 

войны не зная никогда! 

 

Сергей Серж , ученик 9 класса 
(1995 год) 

 

 



 

 

  

СТР. 4  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Концерт 10 января 

Спортивные состязания 12 января 

Фильм «Лес» 19 января 

Конкурс рисунков 10 февраля 

Урок «Мы за чистый город» 22 февраля 

Уборка мусора обочины дороги 

В село Андреевское                                25 марта 

Викторина 26 марта 

Конкурс чтецов 29 марта 

Конкурс природных поделок 30 марта 

Мероприятия , посвящённые году 

ЭКОЛОГИИ 

Жители города Коломна смогут посетить концерт, посвященный Году 

экологии, под названием «Как прекрасен этот мир» в доме культуры 

«Коломна» 19 февраля, «Бесплатный концерт «Как прекрасен этот 

мир» пройдет в ДК  10 января. Мероприятие будет посвящено Году 

экологи в России. В концертной программе прозвучат песни о 

природе и красоте необъятной нашей страны в исполнении 

воспитанников студии музыкального искусства «Премьера», 

вокального коллектива «La-мюзикл» и других творческих коллективов 

дома культуры. Посетить концерт смогут все желающие бесплатно», - 

сказал собеседник. 
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