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Наш  город  окружен  живописными  местами.  Я  живу  на  окраине  Курска,  в
посёлке Волокно. Здесь много красивых уголков природы. Один из них находится
возле моего дома. Я выхожу из своего подъезда, перехожу через дорогу - проспект
Ленинского Комсомола и  попадаю в  «Урочище Парк»,  где  сразу  же окунаюсь в
атмосферу красоты и спокойствия. Любуюсь парком в разное время года. Весной я
любуюсь нежной зеленью лиственных деревьев (фото №1), слушаю веселое пение
птиц.   Летом мне  нравится  смотреть  на  раскидистые  сосны (фото  №2),  вдыхать
аромат хвойного леса. Зимой восхищаюсь величием заснеженных сосен (фото №3) и
с трепетом наблюдаю за закатом солнца, бросающего свои последние лучи на белые
сугробы (фото №4). 

Также с друзьями и родителями мы гуляем на другой окраине нашего посёлка,
в местечке «Цветов лес». Там красивыми изгибами несет воды река Сейм. Вдоль
него раскинулся небольшой лиственный лес. Радует своим разнотравьем местный
луг. Взрослые и дети здесь любят гулять, кататься на велосипедах, купаться в реке.
На  нашем  лугу  даже  унылой  осенью,  когда  опали  листья  и  на  дорогах  лужи,
восхищают глаз одиноко стоящие деревья с красивой кроной (фото №5). 

На  окраине  Курска  за  пляжем  «Здоровье»  есть  место,  где  расположена
небольшая  плотина  на  реке  Сейм.  Здесь  можно  увидеть  красивейшие  панорамы
природы (фото №6, фото №7).   Испытываешь необычные ощущения, когда видишь
эти бурлящие потоки воды.   

На  другой  окраине  Курска,  в  поселке  имени  Маршала  Жукова,  находятся
редкие для  нашей полосы,  очень красивые цветы –  лотосы (фото№8,  фото №9).
Местные жители говорят, что семена этих цветов привезли с Дальнего Востока и
разбросали  по  водоёму.  И  на  удивление  всем,  они  прижились,  с  каждым годом
цветов становится всё больше и больше. Теперь это место  знаменито.    

У нас красивая, богатая разнообразием природа. Но, к сожалению, мы не ценим
этого. Рядом с великолепными пейзажами сталкиваемся с жутким, отвратительным
зрелищем  –  свалками.  Их  количество  растет,  они  увеличиваются  в  размерах.  С
появлением  пластика,  свалки  –  это  уже  не  просто  мусор,  это  –  экологическая
катастрофа. 



 Недавно,  в  ноябре  нынешнего  года  мы  с  семьей  были  на  нашем  лугу  в
местечке  «Цветов  лес».  Прогуливались  по  любимым  тропинкам,  любовались
красотами поздней осени и …  наткнулись на большое количество свалок и помоек.
Зрелище  удручающее!  Мы  увидели  громадные  кучи   строительных  отходов  от
какого-то производства (фото№ 10, фото №11), залежи битого стекла (фото №12),
привезенные  на  машинах  и  сваленные  на  землю.  Наткнулись  на  три
самопроизвольные свалки бытовых и строительных отходов (фото №14, фото №15,
фото  №16).  В  голубых  целлофановых  пакетах  лежала  листва,  собранная  после
уборки и привезенная сюда (фото №17). В ручье находилось большое количество
пластиковых бутылок (фото №13)… 

Когда-то эти места тоже были красивыми, и вот во что они превратились… 

Если  мы  не  сплотимся,  не  будем  бороться  с  этим  бедствием,  то  в  скором
времени  нам  негде  будет  гулять,  мы  не  сможем  плавать  в  чистых  реках,  пить
хорошую воду, дышать свежим воздухом, любоваться красотами. Мы собственными
руками уничтожим то, что нам подарила природа.    

Как мы – простые граждане можем бороться с этой проблемой? 

Давайте начнем с себя.

 Перестанем мусорить: будем выбрасывать мусор в урну, высыпать 
содержимое мусорного ведра в контейнер, забирать с собой мусор после 
отдыха на природе;

 Изделия из пластика будем выбрасывать в специальные контейнеры, которые 
пойдут на вторичную переработку;

 Взрослые должны приучать детей с малых лет бережно относится к природе, 
быть для них примером.

Так мы сможем спасти нашу планету от гибели!


