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Загрязнение окружающей среды 

В последние два десятилетия во всем мире обострились проблемы, связанные с 

состоянием окружающей среды. 

Используя природные богатства, человечество возвращает природе огромное 

количество отходов. Около крупных городов и промышленных предприятий 

скапливаются горы мусора, превращая окрестности в пустыни и свалки. 

Человечество, получая необходимые продукты, товары, энергию, неизбежно 

производит сотни тысяч тонн вредных веществ и отходов, которые попадают в 

атмосферу, водоёмы, почву, в живые организмы, в том числе и в организм 

человека. 

Твердые бытовые отходы (ТБО) чрезвычайно опасны и разнородны по составу: 

пищевые остатки, бумага, металлолом, резина, стекло, древесина, ткань, 

синтетические и другие вещества. Пищевые остатки привлекают птиц, 

грызунов, крупных животных, трупы которых являются источником бактерий и 

вирусов. Атмосферные осадки, солнечная радиация и выделение тепла в связи с 

поверхностными, подземными пожарами, возгораниями, способствуют 

протеканию на полигонах ТБО не предсказуемых физико-химических и 

биохимических процессов, продуктами которых являются многочисленные 

токсичные химические соединения в жидком, твердом и газообразном 

состояниях. 

Отходы благоприятны для размножения насекомых, птиц, грызунов, других 

млекопитающих, микроорганизмов. При этом птицы и насекомые являются 

разносчиками болезнетворных бактерий и вирусов на большие расстояния. 

Проблема загрязнения атмосферы твёрдыми бытовыми отходами даже сложнее 

проблемы радиоактивного загрязнения, ведь радиоактивные частицы со 

временем понижают свою активность, а твёрдые бытовые отходы не только не 

гниют, но и увеличиваются с каждым годом всё больше и больше. Возникает 

проблема, решением которой нужно заняться в ближайшее же время, иначе 

пластиковые бутылки и другой синтетический мусор просто выживут нас из 

наших городов. 

Одним из последствий деятельности человека на Земле является загрязнение 

окружающей среды. Заводской дым, выхлопы автомобилей, опасные выбросы 

при пожарах — все это отравляет воздух. В моря, реки и озера с заводов и ферм 

постоянно сливаются опасные для жизни человека и животных химикаты. Земля 

загрязнена свалками, ядерными отходами и прочим мусором нашей 

цивилизации. 
 
 

Загрязнение воздуха 

Больше всего воздух отравляют автомобильные выхлопы, выбросы в атмосферу 

из труб фабрик и электростанций, пожары. В частности, при сжигании нефти, 

газа и угля в атмосферу попадает так много углекислого газа, что Земля скоро 

быстро начнет нагреваться из-за парникового эффекта.  



В результате выбросов в атмосферу на промышленных предприятиях все чаще 

стали идти кислотные дожди. Любой дождь немного кислотен, но если 

солнечный свет смешивает в воздухе двуокись азота, сернистый газ, кислород и 

влагу, то выпадает дождь, наполненный слабыми растворами азотной и серной 

кислот. Такие дожди очень вредны для зданий, растений и рыб в реках, конечно, 

вредны для человека.  

 

Загрязнение почвы 

Огромные площади поверхности Земли загрязнены отходами 

жизнедеятельности человека. Многие из отходов токсичны, опасны для жизни 

животных и человека. Ученые подсчитали, что за год один городской житель 

выбрасывает одну тонну мусора! Сегодня все труднее найти место для хранения 

даже такого не очень опасного мусора, как пластмасса. 

Но многие отходы действительно ядовиты и даже радиоактивны. Иногда люди 

даже не подозревают, что рядом с ними хранятся отходы от вредного 

производства.  

Загрязнение воды 

В мире осталось немного рек, которые не были бы загрязнены продуктами 

жизнедеятельности человека. Со сточными водами в реки попадают удобрения 

и пестициды с сельскохозяйственных земель. А также в них попадают воды из 

канализации и дренажных канав. Некоторые заводы сливают в реки и озера 

потоки грязной воды. Загрязнение вод рек и озер нитратными удобрениями 

растет на планете практически каждую неделю.  

 

Ядерные отходы 

Наиболее опасными для всего живого на планете являются отходы от ядерного 

производства. Ядерные отходы могут вызывать рак, изменения ДНК и смерть. 

Чтобы отходы стали безвредными и исчезла радиоактивность, должно миновать 

80 тыс. лет. Но сегодня жидкие отходы порой просто откачивают в моря, а 

газообразные попадают в воздух. Твердые отходы накапливают. В основном 

радиоактивный мусор закапывают, а иногда хранят на земле в контейнерах. Это 

очень опасно, так как в любой момент в них могут появиться щели, произойдет 

утечка вредных веществ. 

 

День Земли 

 

22 апреля мы отмечаем малоизвестный, но очень важный праздник – 

Международный день Земли. Праздник носит экологический характер и 

призван объединить людей всего мира в деле по защите окружающей среды. 

Впервые эта всемирная акция стартовала в 1970 году в США, а с 1972 года по 

инициативе сенатора Г. Нельсона она стала официальным праздником. По 

традиции в этот день в течение минуты раздается звон Колокола Мира. В это 

время люди должны задуматься над тем, как сохранить планету и улучшить 

жизнь всех существ, обитающих на ней. 

Всем чем мы живы, растет на земле. На полях колосятся пшеница и рожь, чтобы 

стать для нас хлебом, а на лугах пасутся стада, чтобы мы имели мясо, молоко, 



одежду. И мы хотим, чтобы пашни были плодородными, луга покрывались 

буйным разнотравьем. 

Земельные ресурсы, почвенный покров – природное богатство, создаваемое 

тысячелетиями. Не случайно почву называют «геодермой» — кожей нашей 

планеты. Толщина ее составляет от десяти сантиметров до метра. По сравнению 

с шестью тысячами километров земного радиуса – это тончайшая пленочка, 

которая кормит обитателей планеты. Но, к сожалению, живуче отношение к 

земле по принципу: «на наш век хватит, а там хоть трава не расти». А ведь она 

действительно может, и не вырасти. 

Почва – особое природное образование, характеризующееся плодородием. Она 

обладает удивительной способностью самоочищения, в процессе которого 

участвует огромное количество организмов. Однако эта способность не 

безгранична. Она может быть нарушена в естественных условиях. В пустынях 

самоочищение замедляется под действием высокой температуры, недостатка 

влаги. На Севере, в районах вечной мерзлоты, самоочищению почвы 

препятствует низкая температура. Нарушается этот процесс и искусственно в 

результате внесения избыточного количества минеральных удобрений и 

ядохимикатов. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 
 

Что может сделать человек? 

1.Не покупайте больше, чем может понадобиться -Одежду, которую ты уже не 

носишь, можно отдать нуждающимся. 

2.Не выбрасывай старые игрушки, книги, они могут кому то понадобиться. 

3.Прежде чем выкидывать жестяные консервные банки вымой их и сомни. 

4.Старайся аккуратно обращаться со стеклянной тарой, которую можно сдать. 

Не бей стекло. 

5.Почини и исправь вещь вместо того, чтобы выбрасывать. 

6.Не поджигай мусор. 

7. Собирай бумагу для сдачи на переработку. 

8.Убирай мусор после пикников в лесу. 

9.Выкидывай мусор в отведенные для этого контейнеры. 

10. Участвуй в субботниках, уборке улиц и двора. 
 
 
 
 

Давным – давно в космических глубинах 

Из пыли атомов возникла ты – Земля. 

И появилась жизнь в морях и на равнинах, 

И человек – твое последнее дитя. 

О человек! Поймешь ли ты однажды, 

Что, разрушая Землю, обижаешь Мать, 

И дом – планету не обретешь ты дважды? 

Земля молчит … Тебе же – выбирать 



 


