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Красота природы настолько необыкновенна, что порой кажется, что в мире нет ничего 

прекраснее. Во все времена ею восхищались поэты, художники и композиторы, воспевали ее в 

своих великих произведениях. Природу надо уметь понимать, улавливать её настроение. Одна 

из частей природы  - лес. Лес - это целый мир, полный жизни. Для русского человека лес 

всегда был родным домом. Лес воспринимался как живое существо, организм, живший по 

определённым законам.  

Испокон веков, лес безотказно служил человеку. Остается он щедрым и сейчас. Лес – 

неисчерпаемая кладовая жизненных ресурсов страны, потенциал её богатства. Лес – сырьё 

фабрик и заводов. Без него невозможно получать сотни видов различной продукции. Сегодня 

нам должно быть ясно, что лес – храм, и человек – гость в нём. И вести себя надо, как и 

подобает в храме. Взять что-либо можно, но только если мы предварительно что-то дадим 

взамен, рассчитаем, чтобы взятое не приведёт в будущем к истощениию отечетсвенных 

ресурсов. 

Люди и леса всегда имели достаточно сложные отношения. Мы зависим от леса с 

момента нашего появления, получаем чистый воздух пищу, воду, топливо, тень и кров. 

Сегодня экосистема, которая подарила нам жизнь, находится под серьёзной угрозой. Ранний 

человек занимался охотой и собирательством. Чуть позже сельским хозяйством, поэтому его 

воздействие было минимальным. Но в последние несколько тысяч лет растущие потребности 

человека вдвое сократили первобытный лесной покров планеты. Например, когда то 

Великобритания была почти полностью покрыта лесом, теперь же её лесной покров не 

превышает 10 %. И это не единственный пример. 

К сожалению, мой родной город Самара не является исключением. Да, я не спорю, 

Самара – красивый город, в котором много интересных мест: набережная Волги, площадь 

Куйбышева, парк Гагарина. Особую ценность представляет наш национальный парк 

«Самарская Лука». Самарская Лука – это уникальный край. Местность образована Усинским 

заливом Куйбышевского водохранилища и величественной рекой Волгой. Здесь совершенно 

особенный микроклимат, удивительной красоты горы, сине – голубые просторы Волги, 

уникальный растительный мир. Природа Самарской Луки богата разнообразными растениями, 

которые с ранней весны и до поздней осени покрывают горы всевозможными цветами. На 

Северо Западной части Самарской Луки находится Молодецкий курган. С него и начинаются 

Жигулевские горы, которые протянулись на семьдесят пять километров. 

Тот кто бывал на Волге у Жигулей, не мог не восхититься их неповторимой красотой. 

Тот кто видел восход солнца над горами, тот на всю жизнь сохранит очарование их суровой 

торжественности, запомнит крутизну вершин, обрывающихся промо в волжские воды. Такое 

великолепие описать невозможно, это нужно самому увидеть.  Народ запечатлел 

неповторимую красоту гор, их огромную ценность для страны, после чего Жигули признали 

национальной гордостью России.  

И теперь мы обязаны сохранить эту уникальную частичку нашего края. Не просто 

сохранить, а еще и приумножить. Все мы должны беречь то, что досталось нам от наших 

дедов и прадедов, чтобы, в свою очередь, передать нашим детям. Передать ее в целости и 

сохранности будущим поколениям. 


