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“Environmental sensitivity in general is the respect we should have for 
living and non-living things in the area we live.” 
“Setting up new industrial plants, restricting living creatures’ habitat 
and poisoning them with wastes… this is unfair.” 
“People throw cigarette ends, food and drinks around thoughtlessly.”   
“Think of clean environment. For example, you lie on the grass with no 
litter around and you read your book with bird calls and clean air. How 
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nice it would be! If only we were sensitive and conscious and protected 
our environment and left a good world to the next generation”. 
“Sensitivity in our environment is related with every living thing’s 
respect for each other. If they do not respect each other and obey 
environmental rules, it is harmful in every respect.”  
“I think man’s gradually ruining the order of biomes in the world is 
making our end approach.”  
“An individual who is respectful to the operation routine of the 
ecosystem he is in, who performs activities (such as planting trees) 
without disrupting the routine and by contributing to oxygen recycle 
and who does not put an end to the life of living things in the 
environment according to his evaluation is a model individual.”  
“Environmental sensitivity means balancing our consumption and 
production without depleting nature.”  
“One’s cultural level is directly proportional to his adopting the world 
in which he lives and keeping it clean”. 

X�� ��������� ��� ���� ������ ���$����� ��� �+������'� ���� �$&����� �$��� ���� �� ���������
�������� ��� ��'�� ������� $����'�� ���'������� ��� ��� ����� ����� �� �$&���� ������� `�������
�� ����������� 8��$����j� ��� � ����$��� ��� ����� V� ��� ���� 9��� '����� 6
.7)� \�� �$&����� (����
����� ���� ���� ������ '����� �� ���)� !�� �+���������� ��� 9��� '����� ��'�� ������� $����'��
�������� ��	��� ��� ������ ����� ���� ������� ��� ����� ���� ��� ��� ��	�� �������� �(���� ��� ����
��'��� ���������������������� ��������������� ������������������	��������''�������������
������� �������$���������������������������������������������������� ��������������$�����
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����]����-�������������������������$�$����������������������� ��������������$����)�
����]���� -�������� ���]���� ���� ����� ����� ��� ���� ����'����� ��� ������� �� �����������
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