
НЕ ЛИШАЙТЕ НАС ДОМА 

 

        Во всех странах, в каждом уголке мира производится массовая вырубка 

лесов.  

 

        Проблемы леса в том, что с уничтожением деревьев погибают еще 

множество видов растений и животных.  

 

        Нарушается экологическое равновесие в природе. Ведь лес - это не 

только деревья.  

 

        Это слаженная экосистема, основанная на взаимодействии многих 

представителей флоры и фауны.  

 

         Кроме деревьев, большое значение в ее существовании имеют 

кустарники, травянистые растения, лишайники, насекомые, животные и даже 

микроорганизмы.  
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Мы призываем всех людей не губить это 

дерево, пусть в наших домах на праздник 

будут ёлочки, но сделанные своими руками, а 

в лесу мы будем наслаждаться ароматом 

«живых» сосен и елей 

 

        В Беларуси обычай ставить новогоднюю елку распространился на 

рубеже XIX–XX веков. Сперва лесные гостьи стали появляться в домах 

богатых людей, постепенно к традиции приобщились и простые труженики. 

Сегодня уже просто невозможно представить себе Новый год без елочки. 
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Берегите елку, 

Ведь она живая. 

Не губите елку, 

К празднику срубая. 

Хоть она наряжена 

И в воде стоит, 

Мишурой украшена 

И в огнях горит, 

Падают иголки, 

Засыпая пол – 

Умирает елка, 

Но скрывает боль. 

 

 

      

 



НЕ РУБИ ЁЛКИ - 

ЛЮБУЙСЯ ИМИ В ЛЕСУ! 
 

           Новый год уже не за горами, и вам предстоит снова решать 

проблему покупки новогодней елки: или ехать в ближайший лес и 

рубить  неповинное деревце, рискуя нарваться на лесника, купить 

ель на елочном базаре, но в этом случае вам достанется не лучший 

вариант. А можно поехать на специальную базу, где выращивают 

ели, и выбрать понравившуюся. Все эти варианты имеют один 

огромный недостаток. Вы из года в год губите живое дерево в 

угоду своему празднику. Арифметика проста, помножим количество 

срубленных вами или для вас деревьев на ваш возраст, затем на 

количество семей в вашем доме, затем на количество домов в 

городе, и так далее. Удивительно, что в наших лесах елочки еще не 

вывелись окончательно при таком варварском подходе к 

природным богатствам. Лучше украсить квартиру своими руками: 

сделать поделки из бумаги, картона и т.д. 
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