Вступление на конференции отцов по теме: «Роль
отцов в экологическом воспитании детей ».
(Шаипов Г.Р.- учитель биологии)
Г.Р. Мы получили колоссальный дар от Создателя в виде окружающего нас
мира: гор, озер, морей, величественных лесов, бесконечных степей, бурных и
сонных рек, голубого и звездного неба, для того, чтобы мы до глубины души
прочувствовали всю красоту нашего временного пребывания на земле. Так
давайте любить и беречь то, что создано от великой любви к нам.
Именно такими словами мне хочется сегодня начать выступление, тема
которого: « Роль отцов в экологическом воспитании детей»
Слово экология имеет широкое значение. Но в буквальном смысле
переводится как наука, изучающая взаимоотношения человека, животных,
растений и микроорганизмов между собой и с окружающей средой.
Именно о нашем отношении к окружающему нас миру пойдет сегодня
разговор.
Как вы все знаете в России 2017 год объявлен годом экологии. И в нашей
школе этому событию придается большое значение.
Вашему вниманию представляется выступление учащихся 7 класса на тему
бережного отношения к окружающей среде .
Ведущий:
Летом 1977 года NASA произвело запуск двух космических кораблей
"Вояджер" с целью изучения внешних планет Солнечной системы. Закончив
основную часть своей миссии, “Вояджеры” отправились в бесконечное
путешествие в межзвездном пространстве.
Охранники Вселенной:
О, повелительница всей Вселенной! Мы перехватили неизвестный
космический аппарат с Солнечной системы. На нем послание на золотом
диске:
Это — подарок от маленького далёкого мира с планеты Земля: наши звуки,
наша наука, наши изображения, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы
пытаемся выжить в наше время, чтобы жить и в вашем. Мы надеемся,
настанет день, когда будут решены проблемы, перед которыми мы стоим
сегодня, и мы присоединимся к галактической цивилизации. Эти записи
представляют наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой
Вселенной, огромной и внушающей благоговение.
Повелительница Вселенной:
Доложите, что за планета Земля?

Охранники Вселенной:
Земля находится в Солнечной системе.
2 ведущий:
Давным-давно Земля была девственной чистоты. Она берегла себя как
невеста, в ожидании одного единственного избранника, кому могла бы
доверить себя. Она была бесконечно доброй и приветливой. Она дала кров и
пищу бесчисленным стадам, табунам, отарам и стаям животного мира, и они
отвечали ей взаимностью, бережно относясь к ее красоте и чистоте.
И вот однажды появился он - Богочеловек. Он был могуч, высок и статен. Он
улыбался и казалось с ним вместе улыбается солнце, он печалился и вместе с
ним хмурилась луна, он пел и ему вторило небо и ветер и человек полюбил
Землю за ее величие и широту, доброту и красоту, за необъятность и
чистоту.
3 ведущий:
Земля - праматерь, становилась все больше и больше источником для
существования, обогащения, пока они совсем не забыли, кем была для людей
она.
Люди для своих нужд стали пахать, сеять и собирать урожай, оставляя
огромное количество отходов, которые, разлагаясь, нарушали первозданную
чистоту Земли. В поисках еды они безжалостно истребляли животных,
которых она так заботливо взлелеяла и взрастила. начали копать огромные
ямы, в поисках золота и других ископаемых богатств, создавая пустоши
начали производить взрывы, создавая горы мусора.
1 ведущий
И Земля терпела все это, в надежде, что когда-нибудь люди одумаются и
вспомнят, что она подарила им жизнь, что они являются детьми великой
любви, и что они смогут вернуть ей право быть любимой, защищенной от
всяких нечистот,, что станут они достойными сыновьями и дочерями
прекрасного Богочеловека, которому она когда-то доверилась.
1 чтец:
Стихотворение звучит на фоне арии из сюиты №3 И.С. Баха.
Весна! Ручьи не умолкают:
Потоки в буйстве там и тут.

И в наше озеро стекают
И удобренья и мазут.
Весь берег стал похож на свалку
Чего, чего здесь только нет:
Объедки, старые мочалки,
Обрывки книжек и газет.
Растут те свалки год от года
По берегам озер и рек,
И сокрушается Природа:
- Зачем всё это, Человек?!
РЯМЗИЯ ДАВЫДОВА:
Иду таежною долиной.
И снова горькие слова:
У сосен высохли вершины,
С берез осыпалась листва,
На травах черные болячки
Беда, куда ни погляди.
И разъяснил мне егерь мрачно:
- А что? Кислотные дожди.
Лес плакал точно в непогоду
Скрипучей жалобой калек,

И я услышал стон Природы:
- Что натворил ты, Человек?!
Обращение Повелителя Вселенной к жителям Земли:
Обращение Земли к людям.
Я обняла глобус – шар земной.
Один над сушей и водой.
В руках моих материки
Мне тихо шепчут: «Береги».
В зеленой краске лес и дол.
Мне говорят: «Будь с нами добр».
Не растопчи ты нас, не жги,
Зимой и летом береги».
Журчит глубокая река,
Свои лаская берега,
И слышу голос я реки:
«Ты береги нас, береги».
И птиц, и рыб я слышу всех:
«Тебя мы просим, человек.
Ты обещай нам и не лги.
Как старший брат нас береги».
Я обнял глобус – шар земной,
И что-то сделалось со мной.
И вдруг шепнул я:
«Не солгу. Тебя, родной мой, сберегу»
/Протягивает макет планеты/…

Выступающий:
Проблема загрязнения окружающей среды существует с момента
появления первых цивилизаций на Земле. Одним из объединяющих людей
компонентов является религия.
В любой религии мира есть обращения и наказ людям бережно относиться к
окружающему миру, к своей земле.
1.БУДДИЗМ
Буддизм придает огромную важность делу охраны диких животных и
защиты окружающей среды, от которой зависит выживание всех видов
живых существ.
В священных писания написано:
Пусть твое тело станет тебе примером:
Избегай всего, что могло бы навредить другим.
Человек и природа - это вложенные друг в друга проекции абсолютного
совершенства.
Есть "человек", "природа" и"Бог"
2. Христианство
Если взять ХРИСТИАНСТВО и отношение к экологии,
то в Библии говорит о Суде в конце времени так: "и пришел гнев Твой и
время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и
боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю."
«Тебе сполна будет отплачено за жестокость по отношению к Ливану(лес);
будешь трястись от страха из–за того, что уничтожал скот, проливал кровь
людей, опустошал землю, города и всех их жителей» (Авв. 2:7)
«3а это иссохнет земля и поникнут все обитатели ее: и дикий зверь, и птица
небесная. Даже рыбы в море погибнут». (Ос. 4:3)
3. Ислам.
Мусульманское представление о природе и человеке носит сакральный
характер, ибо и человек, и природа – великие священные творения Бога. В
Исламе человек несёт ответственность перед Богом за сохранность чистоты и
красоты природы.

… «Любить Аллаха означает любить Его творения: природу, человека,
животный и растительный мир. Если нарушается гармония в отношении
людей к природе, возникает экологическая угроза.
Выписки из хадисов:
1. Посади дерево, даже если это будет твоим последним деянием:
2. Посадка деревьев – источник большой награды:
3. Не расточительствуйте, даже совершая омовение:
4. Остерегайтесь загрязнять окружающую среду:
5. «Убрать мешающую вещь (камень, ветку) с дороги есть действие
благотворительности (садака)».
6. Проявляйте скромность и умеренность:
7. Проявляйте милосердие к живым существам:
Более подробно по данной теме нам расскажет наш муфтий
Несомненно, в нашей школе ведется работа по экологическому
воспитанию детей во всех звеньях от начальной школы до старшего звена
ведется работа на классных часах, уроках, во внеклассных мероприятиях.
Совместно с детьми проводятся субботники по благоустройству территории
школы и близлежащих территорий. Школьники убирают улицы, берега
водоемов, ухаживают за памятником участникам ВОВ 1941-1945 гг.,
проводится акция чистый берег. Проявляют заботу о птицах – вешают
кормушки, делают скворечники. В школе проводятся конкурсы сочинений,
рисунков, плакатов на экологическую тему. Не смотря на проделанную
работу остаются нерешённые проблемы. Дети часто мусорят на улице, беря
пример со старших. Ведь трудно переубедить ребенка, научить его быть
культурным и чистоплотным, если он видит, что его родители сами
выбрасывают мусор на несанкционированные свалки – берега ручья, овраги.
Выбрасывают мусор через открытое окно проезжающих машин, или не
делают замечание бросившим мусор посторонним. Необходимо быть
честным перед собой и людьми, надо изменить сознание. Воспитание в семье
имеет колоссальное значение в становление личности ребенка, патриота
своей Родины с чистыми берегами рек, лесами и улицами.
Свое выступление хочу закончить словами Антуана Экзюпери:
«Есть такое твердое правило. – Встал поутру, умылся, привел себя в порядок
– и сразу же приведи в порядок свою планету». Чего я всем искренне желаю.

