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Что такое особо охраняемые территории? Почему об этом сейчас так много говорят? Что
такое экологическое сознание? Зачем вовлекать молодежь в изучение вопросов охраны
окружающей среды? Начнем по порядку.

Первая причина, а лучше сказать – информационный повод. 2017 год объявлен годом
экологии и особо охраняемых природных территорий в России
. Следовательно, в этом году особое внимание общественности, правительства уделено
именно этой тематике. Множество мероприятий, форумов, конференций, флэшмобов,
концертов проходят по всей стране, приуроченных к экологическому году. А почему нет?
Так или иначе, формируется экологическая ответственность, экологическая
грамотность у населения. Согласитесь, она просто отсутствует в сознании граждан
России. Мы, молодежь, часто сравниваем нашу страну с Америкой и Европой, уповая на
то, как плохо в России и, как здорово там: чистые улицы, ухоженные парадные,
благоустроенные придомовые территории, чистые моря и океаны. И находясь там, за
границей, мы не позволяем себе мусорить на улицах, разрисовывать стены в подъездах,
выбрасывать пустые бутылки или окурки в водоемы. Мы позволяем себе это делать
здесь, на территории нашей страны. Нам не совестно и не стыдно выкинуть мусор из
машины на ходу, бросить окурок мимо урны, кинуть пустую бутылку пива в Неву.

Мы нуждаемся в помощи государства, нам необходимо экологическое воспитание и
ответственность не только в чужой стране. Мы хотим изменить свою страну, сделать ее
лучше, тогда нужно начать менять свое отношение к Родине, начать нужно с себя.

Положим, что в нас зародилось некое экозерно, мы начали задумываться об экологии,

1/3

Экологическое просвещение – зачем и для кого?
01.06.2017 00:00

об охране окружающей среды, научились разделять мусор и выкидывать
использованные батарейки в специальные экобоксы (установлены во многих
гипермаркетах и жилых помещениях). Экологическое воспитание – это некое
становление личности, формирование ценностей, взглядов. Чем старше становимся, тем
умнее, мудрее. Так и здесь, во время эковоспитания мы доходим, дорастаем до более
глубоких и стратегически важных аспектов, моментов. К таким относятся особо
охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и
объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое и
оздоровительное значение. Это те территории, которые изъяты решениями органов
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и
для которых установлен режим особой охраны.

Например, в Санкт-Петербурге порядка 15-ти особо охраняемых природных территорий
- это Комаровский берег, Парк «Сергиевка», Северное побережье Невской губы,
западный Котлин и так далее. В Москве чуть более 115– природный парк «Тушинский»,
Царицыно, Сокольники и др. В российской Арктике существует 35 таких зон
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Федерального уровня, и есть планы создания новых.

Помимо этого, особо охраняемые природные территории, занимающие 11,6% площади
российского государства, оберегают природное и культурное наследие нашей страны.

Наверняка, не каждый из вас задумывается об этом, а кто-то даже и не знает о
существовании таких территорий. Для комплексного развития этих территорий,
определения перспективных шагов в охране уникального разнообразия, требуются
кадры. Они, как известно, решают все. Именно поэтому, множество мероприятий,
событий, приуроченных к Году экологии, ориентированы в основном на молодежь. От
того, каким будет будущее нашей страны, в каком экологическом пространстве будут
жить наши дети – зависит только от нас.

У нас должна быть выработана определенная зона ответственности за свою страну,
уважение к той территории, на которой проживает человек. Экологическое сознание –
это не только теория, но и практика, это культура человека и воспитание.
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