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Дрожжи МЯЧ: Мир-Я-Человек З 

1 

Мяч - детская игрушка, которая встречалась каждому с детства, напоминает земной шар. 
Мы держим его в руках и кажется, можем сделать с ним все, что угодно. Часто мы не 
замечаем как теряем его, он ускользает из рук,  забываем о нем и вспоминаем только 
тогда, когда он нам нужен. Так же и с природой - мы забываем о ней и вспоминаем 
только тогда, когда она нужна нам, но в отличии от детской игрушки природа может и 
напомнить о себе. Нам кажется, что мяч - это аббревиатура трех очень важных слов, МЯЧ: 
МИР-Я-ЧЕЛОВЕК. 

  

2 
В этой работе нам придется найти ответ на вопрос: кто же является самым опасным 
животным в мире? Возможно ли его исключение из этого рейтинга?   

3 
Цель данной работы: доказать или опровергнуть то, что человек самое опасное животное 
на Земле.    

4 

План:  1. Изучить источники информации по данной теме. 2. Найти аргументы  (примеры)  в 
пользу идеи, что человек - самое опасное животное на Земле. 3. Найти аргументы 
(примеры) в пользу идеи, что человек - самое беззащитное существо на Земле. 4. Дать свою 
оценку проблеме отношений человека и природы 5. Сделать вывод. 

  

5а 

В зоопарке Нью-Йорка за клетками со львами и тиграми есть павильон, в котором 
содержится "самое опасное животное на Земле", как гласит надпись. Когда посетитель 
опасливо заглядывал за бронированную решетку, то обнаруживал… кого?  
В этой работе нам придется найти ответ на вопрос: кто же является самым опасным 
животным в мире? Возможно ли его исключение из этого рейтинга? 

  

5б 

В наше время принято считать самым опасным хищником белую акулу, льва или медведя 
гризли. Люди приписывают им жуткую свирепость и злобу, но… так ли это? Разве могут их 
действия  вызвать смерть всей планеты? Настолько ли опасны эти звери? А возьмем 
человека – скольких животных загубил он, сколько вреда нанес планете Земля! Человек по 
праву достоин назваться самым опасным животным в мире. Попробуем же это доказать. 

  

5в 

Итак, берем для сравнения белую акулу, ведь по материалам сети Интернет именно она 
занимает  одно из первых мест в рейтинге самых опасных животных в мире. [7.1] Питание 
акулы: тюлени, морские львы или черепахи, тунцы. Некоторые люди, даже ученые, 
утверждают, что белая акула питается аквалангистами, в общем, людьми. Это не так. Акулы 
редко нападают на человека. Правда, за последние 50 лет такие случаи участились, НО это 
объясняется появлением в море большого числа аквалангистов, которые, не зная повадок 
акул и не умея с ними обращаться, своим поведением провоцируют их нападение. Вообще 
акулы страшные трусишки. Людей они боятся и стараются держаться от них подальше. Так 
считает знаток биологии и поведения этих рыб американский ученый, профессор Евгения 
Кларк, которая всю свою жизнь посвятила изучению акул. Множество раз она надевала 
акваланг, спускалась в море и плавала среди акул. Наблюдала их днем и ночью также и в 
океанариях.  [7.2] 
Для того чтобы акула напала на человека, необходим целый комплекс условий: во-первых, 
она должна быть голодной - сытая никогда не будет нападать ни на кого; во-вторых, 
температура окружающей воды должна быть не ниже 20 градусов, так как при температуре 
18 - 19 градусов акулы прекращают питаться. Такая вода для них холодна. Зимой акулы не 
питаются вовсе, исключая тех, которые живут в экваториальной зоне, где температура 

  



постоянная в течение круглого года. [7.3] 
Ну что же, с акулой все ясно. Теперь рассмотрим человека. Кто же такой человек? Человек 
— существо, воплощающее высшую ступень развития жизни, субъект общественно-
исторической деятельности [7.4]. Человек наделен сознанием, речью, способностью 
трудиться, создавать ценности. Человек – могущественный по своей власти над природой и 
ее обитателями. Человек чувствует себя царем на этой планете и позволяет вести себя, как 
он захочет, покоряя планету. Да, человек сделал множество величайших открытий и 
изобретений, но и нанес природе непоправимый урон. Если бы не человек, не появилась 
бы «Красная Книга», которая к несчастью, пополняется с каждым годом. Вмешательство 
человека в природу добавило этот урон, вымирание ускорилось в 100, если не тысячу раз. 
Уже вымерло множество видов животных и растений — и этот процесс продолжается. По 
данным Всемирного союза охраны природы  (World Conservation Union) на 2008 год за 
последние 500 лет полностью вымерло 844 вида животных  [7.5]. Человек загубил 
множество растений и животных, живших еще сравнительно недавно.  Таких как, Китайский 
дельфин Байцзи, золотая лягушка и Абингдонская черепаха [рис. 1, 2, 3]. 
Что погубил человек на планете Земля за прошедшие 50 лет? Человечество за прошедшие 
50 лет убило 90% всех глобальных запасов большой рыбы, 22 процента знаменитых 
рыболовных районов океана были абсолютно истощены либо перегружены напрасно 
старательной эксплуатацией, а еще 44 процента пребывали на грани истощения. 
Вылавливая съедобные виды рыбы, мы раз в год выкидываем из сеток обратно в море 27 
млн. тонн иной живности - в большинстве случаев, теснее в нежизнеспособном состоянии. 
Морское дно во многих районах океана так пропахано тралами, собственно на нем теснее 
ничто жить не сможет.  
За прошедшие 50 лет человек погубил 70% глобальных лесов. В пределах 30% еще 
остальных на Земле лесов раздроблены на доли и деградируют, и вырубка в их следует со 
скоростью 50 квадратных миль в год. 
За прошедшие 50 лет человек погубил четверть всех видов птиц, 11 процентов прочих - на 
грани вымирания. Вымирание, помимо всего этого, грозит 18 процентам всех видов 
млекопитающих, 5 процентам рыб и 8 процентам видов растений. 
Коралловые рифы, исключительно разнородная из аквасистем на Земле, мучаются от 
истощения рыбных запасов, засорения, эпидемических болезней и подъема температур. 
В совокупной трудности 30% всех знаменитых ресурсов планеты израсходованы, тем 
временем общественность планеты непреклонно растет... 
Это не более чем поверхностно,  если копать глубже. то картина станет еще страшнее.  
Человек единственное существо на планете Земля, которое может погубить ее 
одномоментно. Например, произведя ядерный взрыв. [7.6]Человек реально заслуживает 
звания самого опасного животного в мире…  

5г 

С другой стороны, Человек начал активно изучать природу, с момента своего рождения. 
Наблюдает за животными, растениями, природными процессами, пытается противостоять 
болезням. Современный Человек обустраивает и свою жизнь и жизнь окружающего мира. 
Так например, стали актуальными биосферные особо охраняемые природные территории, 
заказники, заповедники, национальные парки. [7.7] "Во Владимирской области создана 
сеть ООПТ, включающая в себя по состоянию на 01.06.2011 г., 194 природных объекта, 
различных по категории и статусу, общей площадью 336536,5 га (что составляет 11,57% от 
всей площади территории области), в том числе 3 ООПТ федерального значения и 191 
ООПТ регионального значения, в том числе: 35 заказников, 2 историко-ландшафтных 
комплекса, 149 памятников природы, 1 дендрологический парк и 4 округа горно-
санитарной охраны." [7.8] Даже наша группа в составе Линьковой Е., Белова А., Мартынова 
Г., Елизарова Р. является неравнодушной к состоянию природы нашей области: в 2012 году 
мы приняли участие в научно-практической экспедиции, а впоследствии выступили на 
конференции.  В конференции приняли участие более 50 человек. На конференции были 

  



представлены 16 докладов, посвященных вопросам оптимизации функционирования ООПТ 
и охране редких видов растений и животных Владимирской области. Доклады 
сопровождались электронными презентациями с фотографиями исследуемых объектов и 
материалами экспедиций. [7.9]  Наша работа  «Экспедиция по территории проектируемого 
заказника «Стародубский» отмечена членами жюри дипломом II степени, а теперь мы 
мечтаем продолжить наши исследования и помочь охране окружающей среды нашего 
города.  

Во-вторых, Человеку тоже немало достается от природы. К примеру, можно взять ураган 
Катарина, пронесшегося в 2005 году в США. Он унес 2000 жизней, не говоря уже о 
разрушениях. Наводнение в Крымске в 2012,  погиб 171 человек, множество разрушенных 
домов, жизней… Пандемии болезней, таких как чума, оспа, туберкулез, грипп, рак, унесшие 
миллионы жизней.  

Таким образом, однозначно утверждать, что человек самое опасное животное на земле 
нельзя, скорее человек - самое беззащитное существо на планете Земля, а тем более в 
космосе. 

5д 

Но вернемся в Нью-Йоркский зоопарк. Ответим на вопрос, заданный еще в начале работы: 
что же находится в клетке Нью-Йоркского зоопарка? Ответ прост – зеркало. В клетке ты 
видишь зеркало, в зеркале человека, а точнее себя. И ты понимаешь, что глупо обвинять 
кого-то в возникающих проблемах,  происшествиях, катастрофах. Надо начать с себя. 
Задумайся! Может быть ты уже находишься в этой клетке? А захочешь ли ты выйти из нее? 
Сможешь ли?  

  

6 

Зеркало - Шутка? Может быть. Но довольно правдивая. Мы же с уверенностью можем 
сказать – самое опасное животное в мире это человек. Увы, это несомненно! Массовое 
истребление себе подобных присуще только человеку. А ведь из всех живых существ на 
земле только человек знает, что умрёт, что жизнь быстротечна! И всё равно, уже на много 
жизней вперёд обеспеченный человек, продолжает "улучшать" свою жизнь, вырубая 
деревья, перекрывая реки, уничтожая животных, загрязняя мир химией и радиацией, 
убивая людей же во имя каких-то выдуманных ценностей, считая себя всесильными! Самый 
невосполнимый урон своему дому – ЗЕМЛЕ, наносит человек "разумный", остальные 
«соземляне» живут согласно законам природы, т.е. в гармонии! Иногда ЗЕМЛЯ напоминает 
человеку, что он слаб, достаточно не очень сильного извержения всего лишь одного 
вулкана или цунами, и всё человечество в шоке, но проходит время, люди всё забывают и 
продолжают пилить сук, на котором сидят! 
Исключение Человека из рейтинга самых опасных животных возможно, если только 
человек прямо сейчас задумается, что же он делает. Но… захочет ли он это?.. Мы этого 
хотим. Да многое, (но не все) в наших руках. Вспомни, потерявшийся детский мяч.  Найди 
его, сотри пыль, сохрани и не заметишь,  как уже твой ребёнок будет играть с простой 
детской игрушкой - МЯЧ, в котором спрятались МИР-Я-Человек. 

  

7.1 http://wildwildworld.net.ua/articles/samye-opasnye-zhivotnye   
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7.9 
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7.10    

Не заполнять    
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Текст 1 

Байцзи – Китайский речной дельфин. На Китайского речного дельфина, который обитал в 
реках Азии Янцзы, люди не охотились, но косвенно были причастны к его вымиранию. Воды реки 
были переполнены торговыми и грузовыми судами, которые просто напросто загрязнили реку. В 
2006 году специальная экспедиция подтвердила тот факт, что Байцзи больше не существует на 
земле как вид.  

Текст 2 

Золотая лягушка. Сам вид Золотой лягушки был найден в 1966 году. Обитала в Монтеверде на 
Коста-Рике. Долгое время там сохранялась идеальная температура и влажность для жизни этого 
существа, но деятельность человека нарушили привычные параметры окружающей среды, что 
привело к вымиранию этого вида лягушки. Последнюю Золотую лягушку наблюдали в 1989 году. 

Текст 3 

Абингдонская слоновая черепаха. Эти жительницы необитаемого острова Пинта, или Абингдона, 
входящего в состав Галапагосских островов в Эквадоре, давно считались исчезнувшими с лица 
земли. Большинство абингдонских слоновых черепах (лат. Geochelone nigra ssp. abingdoni). было 
истреблено еще в 19 столетии, а в середине 20 века ученые вынесли официальный вердикт, 
присвоив им статус вымершего вида. 

Текст 4  
Текст 5  

Не заполнять  

 


