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Все мы, независимо от возраста, можем 

помочь нашей планете. Ведь это не так 

сложно: выбросить фантик в урну для 

мусора или посадить рядом с домом де-

ревце.  Каждый из нас несёт ответст-

венность за огромную планету 

под названием  

ЗЕМЛЯ 

 Какую боль мы причиняем, 

Когда хамим земле родной, 

Она теплом нам отвечает 

И ждёт с повинной головой. 

  

Леса, луга, угодья, реки 

Поистине красивы и нежны, 

Сопровождали нас, преодолев столетия, 

Чтобы взошли людей ростки.  
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1. Загрязнение окружающей среды               

промышленными отходам  

По всему  миру появляется очень много 

промышленных предприятий. Но, к сожа-

лению,  на многих из них не установлены 

очистительные приборы. Это приводит к 

тому, что в атмосферу попадают вредные 

вещества, а в реки выбрасываются отхо-

ды.  По этой причине погибают растения, 

звери, птицы, рыба  

Проблемы  экологии нашей планеты  

2. Вырубка леса 

В наше время увеличилась потребность человека в 

древесине. Общество нуждается в изделиях из де-

рева: в бумаге, мебели, строительных материалах. 

Люди не задумываются и вырубают дерево за дере-

вом. Обширные территории, занятые лесом, начали 

сокращаться, и это приводит  к изменению клима-

та, измельчанию рек, исчезновению многих видов 

растений и животных.   

3. Исчезновение редких видов животных  

 Многие виды редких   животных исчезают по 

прихоти человека: за ценный мех и кожу платят 

хорошие деньги. Люди занимаются браконьерст-

вом и без сожаления истребляют тех животных, 

которых и так осталось очень мало.   

Вырубка лесных массивов влечет за собой на-

рушение устоявшихся экосистем, увеличение 

парникового эффекта на планете. Вследствие 

этого происходит глобальное потепление, ко-

торое в той или иной степени ведет к измене-

нию практически всех экосистем Земли. В част-

ности, нарушается круговорот воды, что приво-

дит к установлению более засушливого клима-

та на планете. 

 

Вдыхаемые человеком, они становятся 

причиной различных онкологических за-

болеваний, поскольку являются достаточ-

но сильным канцерогенами. 

В регионах с высоким уровнем загрязне-

ния водоемов отмечают учащенную забо-

леваемость различными видами онколо-

гических болезней, а также патологии 

желудочно-кишечного тракта. 

Исчезновение отдельных видов неизбежно 

ведет к глобальным экологическим пробле-

мам, угрожая стабильности всей экосистемы 

Земли.  

Сокращение числа видов животных негатив-

но повлияет на жизнь людей. В частности, 

заметно вырастет число паразитов и вреди-

телей, уничтожающих урожаи, а это уж точно 

не сулит нам ничего хорошего.   


