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�#�	"����� ���	� ����������� ���� 	 � �	������������
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��� ��
����#�	����"�������	�	�����	����	�������� �����!���
���	� �������� ���� !�"�� ���� �� ���� �$������ ���
&�������#
����� ����� ���� ��	������� ��������!���
��	� �	�������"� ������������ ���� �	�������� �� ������� ���	
�� ���#�������
��������	���� ��#�����
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����	����#������������������	����	�������	��&���!�����������	�$����*�������	������	�
���	�#���� ���� ����	���!�	���� ���� &��������� ��	������������� ���� �	������ ��
�����	����	����������������������������&����������������������	�������������!�	����
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���	�-�������"���	� ���� �������� ����� ���� &���� ���� �##�#���&������� ����
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Β2α. 
Ι. ∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ης παραγράφου 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ�������#��������
����/����#"���
�������
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - ΣΧΟΛΙΑ����
����������	������	
��/�������������	�������
	��	������
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΚΛΕΙ∆Α��0��������#�����"�������/��������"����������$�����
 
Β2β. 
ι) '�����	��� #���
	� �	�� ����� ��	
���� ��� ��	������� ��� ����� �������� ��� ��
�������������1����.�
ιι) 1���	������/. ����	������������������������������	������	��1����. 
ιιι) 0� �������#�� ���"� ����� ���� �	������� ����� ��������� ����� �	�� 
������
�������������������
�����"�$������������	���������������� �!�"�1#���.�
ιv)� 	� $!�� ��	� %	� �
�$��� ���� ��� ����
�����������1&���.�
�
�������������������	
��	��������	��������������
�� ��	
� ���������� ���� ������� ����� ���������� ���
�����
��������������������������
�� �
���� ��������� ���� � ���� ���� ���	 ������ 	��� ���� ���������� 	���
� �	����� ������� ���
�������� ��!��������#���
�

Β3α.  
ΛΕΞΗ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΩΝΥΜΗ  ΛΕΞΗ 

��������� ��	���������
	���
����	��� �����������
��
�
��� 	������
��	
������ ��##��#����!�	����
����	�	� �����	��������	�������"��
�
Β3β.  

ΛΕΞΗ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΤΩΝΥΜΗ  ΛΕΞΗ 
��'��� ����	���"�����������"�
��(��$���� �������!������	�����
��(���	� ����������"��������	��"�
��������� �����	���
�)	��� ����#��
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Β4α. 
ι) 2� �����	������� ���#���� 	�� ����������"���� ��	� ��!�	�����������	� ���	� ���"�
���������	���������3�
-��	������������"�����	�	�����
�������
��������"���
-�	�����&�#��������	����
������4�������������������������	������������	�"����
-�	�������������	����&#�������
�����
-� 	�� ������ ����������
����� ���� !�	��	��� ����
�����	
������
-�	��������������
������������������
-�	�������#����������	�������	�������	�������"�����
�	�	�����
-�	���	��$����	�����#��������	��	�	������	�������	���������
�������!������
 
ιι) 2������	������������������������������'�3�
-��	�������	��������	�	�����	������#��������
�	
����
-����	���������������
-����	��������������&�&��
�������������	����������
���
#���
-����	���������	�����5����$�"����������������
 �
Β4β. 
(��
���	��##������������"�������������	��������(���$������
���	�����������#������
�������
�����������#���������
������'���������������������	��
����������	��'����6�
�
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Άρθρο�
- �������
- ��	
������������������
- ����������
- �����������������������������
- �	�����������	���
-  !��	��������"���#��	�������	����������������
�

ΤΙΤΛΟΣ 
Περιβάλλον εκπέµπει: «SOS» 

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
• �������� $����������� ��� ������� ���� ����	���%� &���	�� ���� ���	����� '�������� ���
�	

��
�
� ������������ �	� ����(� �����	
�	"	�����������"	� ��� ������ ���	�	���� ����
����
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��������� ������� ���� ������)���� ��� ������ �"���	���� ��� ����� ���%� ��	������ *�+)��	� ���

���������+�� ����+�� 
������+�� ������� ,����+���������+�����'�����+	��� �	���� ������"��-����
&	"��.�� �"	� ����"	� ��� �������� �'�������� �	�'�����	� �"�� ��	��� �������� �����	�'�	+��"	��
+���	��(�����������(���������������������%�/��+�������������������	��	���	��)"����	��'����
�"	��'����	��)+���	������	
�	���	���	��������������	��
���	�����0�	����'���	��������(��	�����

���������������"����	�����(+�����%�1�2344564784����������9����'����/'��������/	����(������
������"	� 	�� �	���*��� ����'�	�"�� 
���� '��� ��� )+��� ��� ������ ����������"	� ���� 	��
����"������ ��+�"�� ���� 
����� ��� ��������� ��������� �"���� ������ ���� �������'�+	��� ���
��*�������	��'���������������*����	%�

���������������	

��
�
��	�������������������������� !�!�"�
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

• 0�������������	�������	��	�������������������	������������*���	�+!�����
• 0����������������������	����	������������������������	���
������
����	������
��	���������"����
���������
��������!��������	����	�������#����#������
���������&�������
����������������	�������
���������&��#���
����
• 7�������
��	�����
��#�����
��	���������������������������������	�	���
#�	���	�
�##�	� �#������	�� ����	����� ��� ������ ���� ���"� ��	� ������ ��	
�#����������	"�� ����
������ ������ ������##������� 8�� �������� �
���� ��	� �����#��	� � � ���
	� ��#��� (��"�
!�"�)���##������������	���
#�������������"��������������	�������
������	����������
��	���#�����������7����&�������������������	�������#��������� ����"�����������	����
��	�����	����������������#��������#�	"����	��������������	����������"���

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ 
Ζητούµενο 1. επιπτώσεις από την έλλειψη σεβασµού του ανθρώπου προς το φυσικό περιβάλλον  

(ερώτηση) 
• 8������������������������	���	�����	�����	��"����������������������������������
�#����������##����$�����	����������	��������������	���#
��������	������3�#�������
��	� ���	� ���	� ������"�� ��� ����##�#�� ���������	��� ���� �#�	"���� ��� #�
��	��
(���	
��	�� ���� �����������)� ���� ��	�������� �	���� ���� �������� ��	� �����	� ����
���������������#���������
• 8��������������	�������	��������	�����
�����,�#��"������������	���
���	��	���������
&����"� ��"� ��
�#�,��� �$�
	��� ����
������	���	���	�����#���"��#�����3��������"�
�$���	���� ���� �#������� ���� ���� ��	����� -������� ����� 	
��� ��� ���
�� ������ �������
���������������������
������������� ������������������������!��������-������	���
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���� ��������� ��	� �����	�� ���� ������ �	�������������
��##������	�� 
$�	�� &���"�� ������ ���� 
!�	�����
�����	���������#$%&�'�
• 0��
#�	�����
�����
	�������������������	����������##�$����	����9
	��	�����
���&#"����� ���� ���������"� �#������ ���&����!��	� ��������	�� ��	� ���
����� !�"�� ����
�����	����	���������������#��	���	�������������&������	���������	�������	��������
��	��	������$����	�����	��
������������	���
• 0����	"������	������
�������	��
#��	��������	�����������	��	��	���������	�
���� ����� ��	� ����	� (�����	��)�� �$�� ��
� ��� ������ ���� ���� �	����� ���� �	��������
������	��� ��� ��
&#���� ���� ��	��#��� ���	� ��������"� ����������� ���� ����&�##�	����� 8�
�	��������
�����������$������	����������������
�����������	��
�����&�##�	����������
���������� ����� �	��	��#����� ���	� ��������
� ���� �
����� 0� ��������	�"� ���� ��
� ���
����� ���� �� ��#�&���
�� ���� ���� ��������
� ���� ����
	�� ����&�##�	� ��	�
���#���
#��	������#���,���#��������&#"����3��	��������������
�������	����#�����
�����������#�,����������������	����������������������$
��������������"���
• 0� ��
������ ��,�� ���� ��� ������� ���� ��
������ ��	����� ��	� ��������	� ��� ����
�������#�� �����#�����"� (������ !�"�)�� ����� ��� ��	�����
� ��� ��� ����������� ����
���	�#������ ��	� ��������	���#�!���� ��	� �##�����	��� ���� �	��#��� ��	� ��	��� ������"��
:�	������	��� ��
� (��	���)� ���� (��������)�� ���#������ ��	� $����	�� ������� ����� ��	�
�������������"3������#��������������#����#��#���������������	���������#�&������,����
��
����������
��	����	�������������!�	�����������	����	��������	����	���
�����#�! � '�
• ;�� ����#���
� ��
&#���� ��	����� ��������� ����������� ��	� �	�����	�	�
����������	�� ������ �����#��� ������	� ���� ����!����'� ������������ ����"� ����
������##������ �	������� ��
� �	������� 0� ����#"������� ���� ������ ��	�����
����#"������� ��	� ��##�	� ��
� ����� (#����)�� ����	���� ���� �#����	� ��� �����
�����"����������������	���	��#�����������	�	��������������#�����	����������	�
1���"�#�����$������������������������ ��� %�#�����$���������$������.���	��
��������
#���
	�����������	��$�������	��	���	����	�������	����������	������������$������
���	�	��"�� ��	��"��� ���	� ����#���� ���� ������������� ���	� 
$�	��� ���� ���
������
����	����"�����#����"��������#�������"������������#� �()(��'�

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
• 0����������������,�����!����,�('�	�������#������<�
�����!�"�������������
���
����� =���#��	����� ���� ����������� ���� ��	� �	���
	���� ��
���� 4� ��	
#���� �����
����
���	���������&���
�������	���	�������������������������������&�##�	������
�
Ζητούµενο 2. τρόποι αποκατάστασης της σχέσης του ανθρώπου µε το περιβάλλον           (ερώτηση) 
• +��	����� ���������"� �� �	���� 	�� ���	�������������� �� �����	��� �	������� ���
������ ���� ��� ��� �����
� ���� ���� ��� ���	�	��
� ���� ����&�##�	� ���� 	�� ��	����������� ���
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