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Название выставки: Экологическая культура

Раздел 1.Культура и экология .
Продукты природы - то, что свободно произрастает из земли. Продукты же культуры производит поле, которое человек раньше вспахал и засеял. Следовательно, природа есть совокупность всего того, что возникло само собой, само родилось и предоставлено собственному росту. Противоположностью природе в этом смысле является культура, как то, что или непосредственно создано человеком, действующим сообразно оцененным им целям, или, если оно уже существовало раньше, по крайней мере, сознательно взлелеяно им ради связанной с ним ценности.      ГЕНРИХ РИККЕРТ  
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Нужна ли нам экологическая культура?
Экологическая культура – это восприятие человеком своего положения в мире, своего отношения к миру. А поскольку человечество столкнулось с проблемой “глобального экологического кризиса”, постольку проблема эта общечеловеческая. Уничтожение жизни на земле должно волновать каждого человека без исключения. Поэтому воспитание правильного отношения к природе должна взять на себя экологическая культура.
Именно на неё возложена миссия прояснения и донесения до каждого человека, что вина за деградацию окружающего мира лежит на всех людях, что это является следствием неразумного и нерационального отношения к природным ресурсам и к самой природе. Но, вместе с тем, экологическая культура должна разъяснить, что в принципе ещё не всё потеряно, что можно многое исправить и восстановить. И этого можно добиться посредством правильно построенного образования. Если построить образовательный процесс таким образом, что экологические дисциплины, как химия, биология, анатомия, медицина и другие будут приоритетны, но в то же время лишены своей материалистической окраски, то сам молодой человек потянется к таким экологическим знаниям. Тем более что уважительное отношение к природе заложено самой природой.
Поэтому экологическая культура необычайно важна, особенно сейчас. Она поможет человеку осознать своё истинное положение, понять предназначение, к которому он призван, а именно к сохранению живой природы для потомков, сохранению этой красоты во всём её многообразии. Также её задача заключается в том, чтобы заставить человека пересмотреть своё отношение к себе и к миру в целом. Поэтому, несмотря на то, что экологическая культура возникла недавно, она необычайно актуальна в настоящее время.
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Раздел 2. Экология и человек.
    Природа — сфинкс. И тем она верней 
    Своим искусом губит человека, 
    Что, может статься, никакой от века 
     Загадки нет и не было у ней. 
                              Тютчев Ф.И.
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Раздел 3. Экологическое воспитание студентов.
Не то, что  мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик – 
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык… 
                                  Тютчев Ф.И.
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