Курьер
КонстПК
Будем беречь нашу планету!
Во всей Вселенной похожей нету!
Наш мир погиб, ты – разрушитель!
Брожу среди пустынных рек…
Кто в этой битве победитель:
Природа или человек?
Она бывает злой, опасной,
Приносит боль, оставив след…
Но обижать её напрасно,
Это не от хорошей жизни, нет!
Ответ обидчикам серьёзен,
Её взаимность неспроста.
Путь компромисса с ней возможен –
Она прощает всё сполна.
Воспоминания

Остатки жизни истекают.
Ты ускоряешь сей процесс.
Очнись, с природой не играют.
В этой игре ей равных нет!
Дворникова Валерия,
студентка 2 «А» курса
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ЭКОЛОГИЯ – это
наука,
изучающая
условия существования
живых
организмов,
взаимоотношения между
живыми организмами и
средой их обитания.

Ст. 42 Конституции РФ
Каждый имеет право на
благоприятную
окружающую среду,
достоверную
информацию о её
состоянии и на
возмещение ущерба,
причиненного его
здоровью или имуществу
экологическим
правонарушением.

ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРАВА
1. Конституция РФ.
2. Федеральный закон «Об охране
окружающей среды».
3. Указы Президента РФ.
4. Постановления Правительства РФ.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ –
общественно опасные деяния, посягающие на установленный в
РФ экологический правопорядок и экологическую безопасность
(Уголовный Кодекс РФ. Глава 26. Экологические преступления.
Статьи 246 - 262)
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Человек – часть природы,
который может существовать, только
сохраняя её.

Мы все снимаем угол свой
У матушки природы,
И крыша нам над головой
Суть купол небосвода.
А весь большой и старый дом
Битком набит жильцами.
И уживаться надо в нем,
Хоть мы с «усами» сами.
М.Левитман
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Операция «Забота»

Участие обучающихся ГБПОУ РО
«КонстПК» в тематических мероприятиях,
посвященных районной акции «Мы – за
чистый район!»

Кирьянова Татьяна
Анатольевна

С заботой о преподавателях – ветеранах труда

Череватенко
Лидия Петровна
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Операция «Память поколений»

У памятника всем разведчикам

Облагораживание памятника Комарову и Топилину
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