
Сочинение на тему «Люби и охраняй природу»
    По выходным мы с семьей любим проводить время за городом. Это отличное место для
отдыха после трудовых будней. Мы с родителями и братом играем в бадминтон, в догонялки,
ловим бабочек сочком, а потом их выпускаем.

    У нас есть любимая полянка− это наш маленький секрет. Но когда в последний раз мы
приехали туда, нас постигло большое разочарование. Обычно это место всегда было чистым и
ухоженным. Мы никогда не оставляем после себя никакого мусора – так приучили нас
родители. Но в этот раз полянку было не узнать. На ней было много мусора: банки, мешки,
бутылки. Было очень неприятно смотреть на это зрелище. Мы лишь развели руками и решили
привести в порядок наше любимое место.

    Взявшись за работу, через некоторое время мы не узнали полянку. Она снова была такой же
чистой, гостеприимной, как и прежде. У нас поднялось настроение, вплоть до конца выходного
дня. Мне бы очень хотелось, чтобы все люди относились к матушке-природе также бережно, с
любовью. Ведь только в этом случае она сможет ответить нам взаимностью.

    После того случая я стал чаще размышлять на тему, на которую в последнее время спорят
ученые со всего мира: почему стало больше наводнений и засухи, цунами и землетрясений в
разных уголках планеты. По-моему, ответ очевиден: природа дает понять, что нельзя так к ней
относиться, нужно любить и охранять каждый лес, каждую речушку, все живое на земле. Лишь
в этом случае, она ответит нам взаимностью и на нашей планете станет не только чище,
красивее, но и спокойнее.

    Никогда не стоит забывать, что человеку вовек не справиться с такой великой, могучей
силой. Нужно жить в мире и согласии с природой. Какие бы новинки науки и техники
человечество ни придумывало бы, все это сможет лишь облегчить наше существование здесь,
на планете Земля, но никак не стать ее хозяевами.
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