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Кто, если не мы?
Человек должен любить природу
и относиться к ней бережно
Все начинается с семьи
Когда мне было лет шесть, мы с родителями поехали на озеро. По пути
заехали в магазин, где я выпросил у папы мороженое. Лакомство съел быстро
и, недолго думая, выбросил обертку в окно…
Папа резко затормозил, молча вышел из машины, достал из багажника
большие пакеты, вывел меня и приказал собрать весь мусор с обочины. Я
заревел, кинулся за поддержкой к маме, но та сердито захлопнула дверь
автомобиля. Минут пять я демонстрировал возмущение и бился в истерике,
пока отец твердым голосом не сказал, что в противном случае поездка
отменяется и мы возвращаемся домой. Пережить этого я уже не смог и,
хлюпая носом, покорно поплелся за «мучителем».
Минут сорок мы с отцом чистили обочину под удивленными взглядами
проезжавших мимо водителей. Все это время он хмурился и со мной не
разговаривал, хотя я уже успокоился и воспринимал сбор мусора как некое
приключение или элемент игры. Помню, как потом удивлялся полным
мешкам и с гордостью смотрел на результат нашего труда – очищенный
участок дороги.
Когда мы сели обратно в машину, он меня спросил: «Что ты понял,
сын?». Я быстро ответил, что мусорить нельзя. «Почему?» – последовал

второй вопрос. И я с детской непосредственностью изрек: «Потому что когда
чисто – это красиво, а когда грязно – нет». «Правильно, – добавила мама. –
Мы же содержим в чистоте свой дом. Почему же за его пределами
превращаемся в поросят?»…
Позднее я понял, что именно тогда я получил первый важный урок в
своей жизни: наш дом не ограничивается рамками нашего жилища. Весь мир
– наш дом, в котором живем мы сами и будут жить следующие поколения. А
значит сохранять его в чистоте – наш долг.
Урок от учителя
Второй, не менее важный урок, был получен мною в начальной школе.
Мы пошли с нашим преподавателем Татьяной Ивановной в лес на
экскурсию. Собирали осенние листья, делали букеты, повторяли названия
деревьев. Было весело, и радость переполняла наши детские сердца от
созерцания золотой осени. Пока мы не дошли до места чьего-то недавнего
пикника. Срубленные молодые деревья были приспособлены под сиденья
вокруг костра, везде валялись разбитые бутылки, окурки и остатки трапезы,
пакеты и грязные тряпки. Мы замолкли, глядя на это безобразие, а наша
пожилая учительница вдруг заплакала. Она плакала, гладила изуродованные
чьей-то безжалостной рукой стволы берез со срезанной берестой и
повторяла: «Ну нельзя же так, нельзя…Мы же люди». Я помню, что вдруг
остро почувствовал всю ту боль, что переполняла сердце моей любимой
Татьяны Ивановны. Я понял, что никогда не смогу причинить вред дереву, не
смогу разбить бутылку и оставить осколки на траве, не смогу изгадить
красоту леса ради мимолетного удовольствия от шашлыка или зажаренных
на костре сосисок.
Именно тогда я понял, как беззащитна природа перед человеком и что
такое ответственность за все живое вокруг…
От слов – к делу

После этого были классные часы на тему «Беречь природу – значит
беречь Родину», писались сочинения, выпускались стенгазеты, проводились
экологические минутки и тематические конференции, проходили субботники
и трудовые десанты. Но все-таки это были редкие экологические акции,
которые не приносили полного удовлетворения. Хотелось настоящего дела.
И оно нашлось!
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организована волонтерская группа «Земляне», в которую вместе со мной
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облагораживаем родники, распространяем природоохранные листовки среди
отдыхающих и дачников, устраняем несанкционированные свалки в частном
секторе, а на их месте разбиваем клумбы. И как же приятно слышать в свой
адрес «спасибо»! Летом мы патрулируем пляжи, пресекая действия
любителей помыть свой автомобиль на его территории. Бывают, конечно,
конфликты, но в целом люди с пониманием относятся к нашей работе,
которая, надеюсь, заставляет их задумываться о судьбе планеты.
Найдя единомышленников, я понял, как много людей готово трудиться
на благо того сообщества, в котором им довелось родиться и жить. И очень
радует то, что в наших рядах много активной и неравнодушной молодежи.
Ведь кто, если не мы, донесет до окружающих, что если мы хотим жить
среди чистой природы, то заботливое, ответственное отношение к ней
должно стать нормальным и естественным для каждого человека?

