
 

 

НЕВИДИМОЕ СОКРОВИЩЕ 

ретьеклассница Женя живёт на первом этаже большого 
девятиэтажного дома. С ней по соседству живет её подруга 
Таня, папа которой работает шофёром. Иногда он надолго 

ставит свой автомобиль у дома и забывает отключить 
работающий двигатель. Двигатель шумит, выхлопные газы 
выбрасываются в воздух, дышать просто нечем. Женина мама 
закрывает форточку и спешит на лестничную площадку, чтобы 
позвонить в квартиру Тани. Её папа выбегает из дома и 
выключает двигатель. Но в другой раз забывчивый шофёр опять 
оставляет его работающим впустую, и всё повторяется. 

А ведь это очень вредно — дышать выхлопными газами. А как 
просто — выключить двигатель у стоящего автомобиля. И шума 
не будет, и воздух будет чистым. 

В больших городах человеку вообще дышать нелегко, воздух не 
тот. Слишком сильно он загрязнён в последнее время. Но если 
отъехать от большого города подальше, в деревню или в 
маленький тихий городок, то как же хорошо там дышится! Воздух 
чист, прозрачен. Подобно тому, как можно пить вкусную 
родниковую воду, можно «пить» и воздух, только лёгкими. И от 
него у горожанина с непривычки в первые мгновения даже 
голова кружится. Чистый воздух — богатство, настоящее 
сокровище, которое люди нередко не ценят. 
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Даже в деревне или маленьком городке иногда вдохнёшь и 
сильно закашляешься. От дыма. Сколько же всего у нас горит в 
тёплое время года! Горит старая прошлогодняя сухая трава. Горят 
кучи сухих листьев. Горят стога соломы. Горит всевозможный 
мусор... А ведь как, казалось бы, просто — нигде и ничего зря не 
поджигать. Особенно вредно поджигать пластмассу, шины, 
полиэтиленовые пакеты. При их горении в воздух поступают 
вещества, очень опасные для здоровья. 

А вот ещё одна разновидность дыма — дым от сигарет и папирос. 
Ох, как сильно загрязняют воздух курильщики! В дыме, которым 
они заполняют помещения, содержится много вредных веществ. 
Получается, что курильщики отравляют не только себя, но и всех 
окружающих. 

Нам, людям, не стоит забывать и о том, что чистый воздух 
необходим животным, растениям. Ведь они тоже дышат. Но 
делать это из-за недоброго и неразумного поведения людей им 
становится всё труднее. Деревья в больших городах из-за сильной 
загрязнённости воздуха «задыхаются». Они болеют и медленно 
умирают. 

Да, чистый воздух — это невидимое сокровище. И его не 
заменишь ничем. 

Давайте же будем делать всё от нас зависящее, чтобы это 
сокровище беречь.  
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