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«Все меньше окружающей природы, 
Все больше окружающей среды» 

Р. Рождественский

Эта дата возникла не случайно, ведь 
российский праздник приурочен к 
Всемирному Дню защиты окружающей 
среды. В 1972 году в ходе Стокгольмской 
конференции было принято решение об 

учреждении этого праздника, цель которого — разбудить желание людей заботиться об 
окружающей среде.

Предпосылкой к появлению памятной даты стало обращение в ООН деятелей науки из 
23 стран. В своём письме они сообщили о надвигающейся планетарной угрозе, вызванной 
потребительским отношением к природе и её ресурсам. С тех пор День защиты окружающей 
среды празднуется ежегодно 5 июня. Каждый год выбирается город - «столица» и девиз 
праздника, традиционно в этот день проходят экологические акции и мероприятия.

День эколога в России пока не может похвастаться многолетней историей и традициями. 
Впервые этот праздник отмечался в 2007 
году. Соответствующий Указ президента 
положил этому начало и определил дату -  5 
июня. День не является общероссийским 
выходным днём, но вспомнить о своей 
обязанности содержать свой общий дом в 
чистоте и порядке можно и в рабочие 
будни.
Причём здесь дом? Слово «экология» 
пришло к нам из Греции.

«Логос» — это, как известно, наука, а 
«эко» — это как раз жилище, дом. Так что 
ничего удивительного: экология -  наука о нашем большом и прекрасном доме по имени Земля. 
Но если говорить более серьёзным языком, это наука о взаимодействии живых организмов друг 
с другом и с окружающей средой.

Говорят, что эколог -  это профессия будущего. Готовят специалистов в этой области многие 
ВУЗы, но пока ещё не всегда их выпускникам удаётся найти работу по специальности. Но мир 
стремительно меняется, и эта профессия -  благородная и романтичная по своей сути -  
становится всё более и более актуальной. Ведь, как говорят сами экологи, то, что мы сотворили

&



с планетой -  уму непостижимо, удивительно, что трава ещё до сих пор зелёная. Кто-то ведь 
должен ей помочь? Эта задача и ложится на плечи экологов.

Что нужно знать будущему экологу? Физику, химию, почвоведение и, конечно же, 
биологию. Какие качества нужны этому профессионалу? Любознательность и быстрота 
реакции -  как ответ стремительно меняющимся законам. Кстати, законодательство и даже 
экологический аудит тоже находятся в компетенции этих специалистов. А ещё не место в этом 
деле консерваторам и лентяям.

Когда заходит речь о профессии эколога, вердикт обывателя обычно примерно таков: 
«О! Круто! Глобальное потепление, вулканы -  есть, где развернуться!» На деле молодого 
эколога, на производстве ждёт много рутинной бумажной работы. Не всегда на предприятии 
знают и представляют себе, что и как должен делать этот специалист.

Часто молодому экологу необходимо решить непростую нравственную задачу: защищать 
природу от загрязнения или само предприятие от надзорных органов. А осознание того, что 
существенно повлиять на работу вверенной организации, скорее всего не получится, охлаждает 
пыл и снимает налёт романтизма с новичков. Но всё же экология -  это, в идеале, дело 
настоящих энтузиастов, на которых, как обычно, держится весь мир. Благородное и честное 
дело, заслуживающее своего дня в календаре. А день эколога -  это праздник истинных 
наследников, трепетно любящих свой большой дом, старающихся не наследить, но сохранить и 
приумножить его богатство.

О профессии. Экологи ведут природоохранную деятельность. Они контролируют 
выполнение норм законодательства об окружающей среде, изучают процессы, проходящие в 
биосфере Земли. Специалисты находятся на стыке 
множества наук. Среди них: биология, химия, право, 
геология, математика. Важной задачей, возложенной на 
данных работников, является разработка мер по 
минимизации вредного влияния промышленности и 
жизнедеятельности человека.

Путь в профессию начинается с получения 
профильного образования в средне-специальных и 
высших учебных заведениях. Их выпускники могут 
вести исследовательскую деятельность, работать в 
подразделениях природоохранной прокуратуры, 
лесных хозяйствах, общественных организациях.

Защита окружающей среды сегодня -  это очень важная часть жизни каждого человека. Люди 
должны учиться жить в гармонии с природой, стараясь максимально сохранить и приумножить 
ее ресурсы, а не разрушать их.
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