Студенты медицинского колледжа приняли участие в экологическом
диалоге
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В библиотеке № 1 прошел экологический диалог «Человек безрассудно
уничтожает землю. Что делать?».
Цель мероприятия: вызвать чувство озабоченности за судьбу природы,
познакомить с произведениями писателей, которые пишут о природе.
Прежде чем начать диалог, было предложено прослушать исповедь
планеты – Земля! Вкратце – это примерно звучит так:
Боже мой! Как я была счастлива, я любила весь мир, созданную природу…
Как я была прекрасна в то время! Я верила что сотворила себе помощника
доброго и любящего. И вот появился на свет он – первый человек. Вначале
он чувствовал себя частью той жизни, в которую попал. Но человек создал
оружие – теперь он стал сильнейшим. Он начал порабощать меня и
животных. Пришел 21 век. Во что превратилась некогда прекрасная и
девственно чистая Земля?!
Выслушав «исповедь», сразу появилось много вопросов, на которые
постарались дать полный ответ библиотекари и сами же студенты, более
эрудированные в вопросах об экологии.
Завязался диалог. Были приведены цифры исчезновения животных – 1000,
25000 видов растений… В опасности «легкие» планеты – леса. «Полысение»
планеты отчетливо видно из космоса. Затуманились «глаза Земли» - озера,
моря, океаны. «Шрамы» на теле Земли – асфальтовые дороги. Гигантские
«гнойники» на теле Земли – свалки.
Так что же? Земля - исчезающая планета? Неужели столь мрачный прогноз
может оправдаться? Вам не кажется, что ученые сгущают краски? Нужна
скорая экологическая помощь?
Некоторые непростые вопросы и ответы переходили в спор. Здорово!
Значит, великое чувство вечности зеленого мира не будет утрачено. Молодое
поколение всерьез готово к активным действиям и решениям экопроблем
человечества. Тем самым заставляет и нас призадуматься и не оставаться
безучастными.
А в Пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке» есть предупреждение нам
сегодняшним жителям, Земли? В золотой рыбке мы увидели природу –
мудрую, строгую и щедрую, а в жадной старухе – самих себя! Сказка
подсказывает: Человек! Обуздай свою алчность чтобы не остаться в конце
концов у разбитого корыта.

После «диалога» провели экскурсию по библиотеке. Заведующая
рассказала об экологической жизни библиотеки, все это сопровождалось
показом слайд-шоу «Библиотека – центр экологической культуры». В
читальном зале студенты задержались у выставок «Заложники цивилизации»,
«Экология: что оставим потомкам?», «Улыбка ясная природы». А на
абонементе прослушали обзор «Новинки экологической литературы».
Пусть доброе начинание молодых экологов не пройдет бесследно, и
наши современники тоже присоединятся к благородному делу спасения
природы.

