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Аннотация 

«Мы хозяева нашей Родины, и она для нас кладовая 

солнца с великим сокровищем жизни. Мало того, чтобы 

эти сокровища охранять, их надо открывать и 

показывать. Для рыбы нужна чистая вода – будем 

охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах разные 

ценные животные – будем охранять леса, степи, горы. 

Рыбе – вода, птице – воздух, зверям – лес, степи, горы. А 

человеку нужна Родина. И охранять природу – значит 

охранять Родину». 
Михаил Михайлович Пришвин,  

писатель-натуралист 

Экология – это наука, изучающая условия 

существования живых организмов во взаимосвязи с 

окружающей средой. 

Слово «экология» прочно вошло в обиход и произошло 

это не случайно. 

С развитием цивилизации воздействие людей на 

природу становилось всё более и более мощным и к концу 20 

века приобрело планетарный масштаб. Природа сама уже не 

могла залечить нанесенные ей раны. Забили тревогу ученые, 

врачи, журналисты и политики. 

Чернобыльская катастрофа, гибель Аральского моря, 

аварии нефтяных танкеров в морях, отравленные ядовитыми 

стоками промышленных предприятий реки, исчезающие леса, 

загрязненный воздух… 

Сложившееся на Земле положение ученые определяют 

как экологический кризис. И нет на сегодня более важной 

задачи, чем поиск путей выхода из него. 

Чтобы выжить, человечество должно научиться 

жить на Земле по-новому... 
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Афонькин Сергей Юрьевич 

 

«Под заповедники в нашей стране 

отведено более 33 миллионов 

гектаров. Казалось бы, этого 

достаточно. Но заповедные земли 

России составляют всего около 1,5 % 

ее территории. Эти особые 

«островки» нетронутой природы 

позволяют сохранять живой мир 

нашей планеты». 

 

 

Афонькин, С.Ю. Заповедники России / С.Ю. 
Афонькин. – Санкт-Петербург: «БКК», 2012. – 80 с. 

Может сложиться впечатление, что создание 

заповедников – дело государственное и к нам, простым 

жителям городов и деревень, никакого отношения не имеет. 

Однако почти всегда инициатива создания заповедников 

исходила не от чиновников, а от людей, которые болели 

душой за судьбу природы, понимали, что ее возможности и 

ресурсы не безграничны… 
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Симонова Людмила Павловна 

 

«Природа – неиссякаемый источник 

красоты, тайн и загадок. Природа 

открывает свои тайны и секреты 

только тем людям, которые имеют 

в своих руках ключи от нее – 

наблюдательность и терпение, 

милосердие и гуманность, знания и 

умения». 

 

 

Симонова, Л.П. Ключи от природы, или 
этические беседы по экологии / Л.П. Симонова. – 
Москва: «Агар», 1997. – 246 с. 

Содержание бесед ненавязчиво, но последовательно 

подводит детей к пониманию ценности жизни, всех 

обитателей Земли, своих связей и зависимостей с состоянием 

природы и природных обитателей, взаимосвязей, 

существующих в природном окружении, без которого жизнь 

каждого из нас невозможна. Читатель подходит к осознанию 

необходимости вести себя в природе экологически грамотно, 

учитывая законы природы. 
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Чижевский Алексей Евгеньевич 

«Слово «экология» стало модным.     

К сожалению, его стали 

употреблять к месту и не к месту, 

зачастую не понимая серьезности 

экологических проблем. 

 

Каждому человеку планеты Земля 

необходимо овладеть минимальным 

набором экологических знаний и 

способов деятельности, для того, 

чтобы его поведение было 

экологически осмысленным». 

 

Чижевский, А.Е. Я познаю мир. Экология: 
энциклопедия / А.Е. Чижевский. – Москва: 
«Астрель», 2009. – 410 с. 

Как лес может превратиться в болото?  

Почему пустыня наступает?  

Кто такие нефтееды?  

Что делать со спецотходами?  

Где находятся «Детский тропический лес» и самый 

большой заповедник на планете? 

Какую опасность таит в себе обыкновенная пыль? 

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой 

книге.  

Издание снабжено предметно-именным указателем, 

облегчающим поиск нужного материала. 
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Винокурова Наталья Федоровна 
 

 

 

«Экология стала самым громким 

словом на Земле, громче войны 

и стихии, оно приближается 

к первым словам начинающих 

говорить и последним словам 

умирающих…Это слово предложило 

себе замену – выживание». 
 

 

 
Винокурова, Н.Ф. Глобальная экология / Н.Ф. 

Винокурова. – Москва: «Просвещение», 1998. – 270 с. 
 

Глобальные экологические проблемы… 

Что они означают? В чем их причина? 

Какие меры необходимо предпринять для их решения?  

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в книге 

«Глобальная экология», которая обобщает знания по 

проблемам охраны окружающей среды, полученные при 

изучении географии, биологии, химии, и других школьных 

предметов. 

 Одной из важнейших задач книги является развитие у 

каждого из нас чувства сопричастности к глобальным 

экологическим проблемам, ответственности за сохранение 

жизни на Земле. 

6 



Вронский 
 Владимир Александрович 

 

«Очевидно, человек в своем развитии 

перешел допустимые пределы 

взаимодействия с природой. 

 

Глобальные экологические проблемы 

(парниковый эффект, разрушение 

озонового слоя, кислотные дожди, 

опустынивание) в современном 

меняющемся мире приобрело 

приоритетное значение». 
 

 
Вронский, В.А. Экология: словарь-справочник / 

В.А. Вронский. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 
576 с. 

В словаре представлено более 700 приоритетных 

терминов по всем разделам общей (биоэкология) и 

прикладной экологии (промышленная, агроэкология, 

медицинская, экология города, социальная, экология 

человека).  

Освещены такие термины и понятия по экологической 

безопасности, основам мониторинга, безопасности 

жизнедеятельности человека в техногенных условиях и 

правовым вопросам окружающей природной среды.  

Текст дополняют 100 рисунков и 35 таблиц.  
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Захлебный 
 Анатолий Никифорович 

 

«Чтобы успешно охранять наши 

леса и водоемы, землю и воздух от 

оскуднения, а животный мир от 

исчезновения, надо знать природу, 

глубоко понимать ее законы и 

истинную ценность. 

 

Мало только любоваться розовым 

закатом или пейзажем, надо еще 

«уметь видеть», то есть получать 

от общения с природой заряд 

высоких чувств, благородства и 

душевной щедрости». 

 
Захлебный, А.Н. Книга для чтения по охране 

природы / А.Н. Захлебный. – Москва: 
«Просвещение», 1986. – 175 с. 

В книге представлен разносторонний материал, 

посвященный важнейшим проблемам охраны природы. 

Приведены конкретные факты отрицательного и 

положительного воздействия человека на окружающую 

среду.  

Основные проблемы охраны природы рассматриваются 

в изложении видных ученых, писателей, общественных 

деятелей. Книга богато иллюстрирована слайдами и 

оригинальными рисунками. 
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Коробкин Владимир Иванович 
 

 

 

 «Человек, благодаря данному ему 

природой разу, стремится обеспечить 

себе «комфортные» условия среды, 

быть независимым от ее физических 

факторов, например, от климата, от 

нехватки пищи, избавиться от вредных 

для него животных и растений». 

 

 

 

Коробкин, В.И. Экология в вопросах и ответах 
/ В.И. Коробкин. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 
384 с. 

В издании в форме вопросов и ответов изложены все 

темы курса «Экология», освещены теоретические основы и 

исторические этапы развития этой науки. Рассмотрены 

вопросы рационального природопользования и управления 

качеством природной среды. 
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Криксунов Евгений Аркадьевич 
 

«Рост численности населения 

Земли и усиливающееся воздействие 

на природную среду поставили 

человека перед необходимостью 

решать ряд новых жизненно 

важных задач.  

Для удовлетворения своих 

потребностей в воде, пище, чистом 

воздухе человеку надо знать, как 

устроена и как функционирует 

окружающая его среда». 

 
Криксунов, Е.А. Экология / Е.А. Криксунов. – 

Москва: «Дрофа», 2001. – 256 с. 
Книга поможет узнать, что изучает экология и как 

происходило ее становление; понять, почему экология играет 

важную роль в современном мире и зачем необходимо знать 

ее основы каждому человеку. 
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Новиков Юрий Васильевич 
 

 

«Главный показатель негативной 

экологической ситуации в России – 

увеличение числа заболеваний, 

вызванных или спровоцированных 

состоянием окружающей среды. 

 

По оценкам специалистов Минздрава 

РФ, 17 % общей заболеваемости у 

детей и 10 % у взрослых напрямую 

обусловлено именно загрязнением 

окружающей среды». 
 

Новиков, Ю.В. Экология, окружающая среда и 
человек / Ю.В. Новиков. – Москва: «ФАИР-ПРЕСС», 
2000. – 320 с. 

В пособии изложены научные основы охраны среды 

обитания человека – основные законы экологии, учение о 

биосфере, а также экологические аспекты научно-

технического прогресса, среды обитания, здоровья человека.  

Большое внимание уделяется охране атмосферного 

воздуха, поверхностных вод, морей и океанов от загрязнения.  

В книге рассмотрены такие важные вопросы как 

парниковый эффект, озоновый экран Земли, кислотные 

дожди, выхлопы автотранспорта, а также экологические 

проблемы ряда морей и проблемы химизации сельского 

хозяйства, экологические аспекты удаления бытовых, 

промышленных и токсичных отходов. 
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Песков Василий Михайлович 
 

«Почти любое вторжение в природу 

человека, вооруженного нынешней 

техникой, благом для нее не 

является. 

 

Остановиться? Невозможно. 

Законы развития человека диктуют: 

движение вперед неизбежно, 

необходимо. Выход? Двигаться 

осторожно и осмотрительно.  

Не «покорять природу», а 

добиваться с нею согласия и 

всячески избегать ошибок…». 

 
Песков, В.М. Птицы на проводах / В.М. Песков. 

– Москва: «Молодая гвардия», 1982. – 303 с. 
Книга состоит из очерков и миниатюр о проблемах 

экологии, о людях, связавших свою судьбу с охраной 

природы.  

Большую часть книги составляют очерки о 

заповедниках, животном мире и о нравственных проблемах в 

отношениях человека и природы. 
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Снакин 
Валерий Викторович 

 

«Экология становится важнейшей 

фундаментальной наукой 21 века.  

И это реальность, поскольку одной из 

главных ее задач является 

исследование путей выживания 

человечества в условиях исчерпания 

природных ресурсов и 

увеличивающегося загрязнения 

окружающей природной среды 

отходами антропогенной 

деятельности». 
 

Снакин, В.В. Экология и охрана природы / В.В. 
Снакин. – Москва: «Академия», 2000. – 384 с. 

В словаре дано толкование более 5000 терминов, 

которые используются при описании проблем экологии, 

природопользования и охраны природы. Особое внимание 

уделено объектам охраны природы – экосистемам разного 

ранга. Приведены термины промышленной экологии, 

экологии человека. 

В отдельных разделах даны сведения о международных 

организациях, конвенциях, фондах по охране природы, а 

также содержится перечень основных загрязняющих веществ 

с указанием особенностей их воздействия на человека и 

природу в целом. 
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Трушина 
Татьяна Павловна 

 
 

«Экологическая проблема возникла  

с появлением человека на Земле.  

В естественный и сбалансированный 

круговорот вещества в биосфере 

вклинился фактор хозяйственной 

деятельности человека, который 

неуклонно вносил дисбаланс  

в окружающую среду по мере своего 

развития». 

 

 

Трушина, Т.П. Экологические основы 

природопользования / Т.П. Трушина. – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2001. – 384 с. 

Понятие «экология» известно всякому образованному 

человеку, ведь об экологии сейчас говорят все: с экранов 

телевизоров, по радио, со страниц книг, газет и журналов.  

Слово «экология» на устах первых руководителей 

государств мира. Почему это произошло? Какова причина 

столь пристального внимания к данной проблеме? Ответы на 

эти и другие вопросы вы найдете в этой книге. 
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Хван 
Татьяна Александровна 

 

 

«В 1991 году был введен Закон 

Российской Федерации «Об охране 

окружающей природной среды», где 

сказано: «Овладение минимумом 

экологических знаний, необходимых для 

формирования экологической культуры 

граждан, обеспечивается 

обязательным преподаванием основ 

экологических знаний». 
 

 

Хван, Т.А. Основы экологии / Т.А. Хван. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. – 256 с. 

В пособии рассмотрены основные вопросы экологии и 

охраны окружающей среды; современное состояние 

окружающей среды России; основные источники и 

загрязняющие вещества атмосферы, гидросферы и 

литосферы; теоретические и практические вопросы 

мониторинга окружающей среды; глобальные проблемы 

экологии (рациональное природопользование, изобилие 

отходов, сохранение видового разнообразия планеты). 
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Глобальное потепление и разрушительные 

катаклизмы – виной всему влияние человека на природу.  

Мы год за годом разоряем Землю, выкачивая из ее 

недр полезные ископаемые и засоряя океаны пластиком.  

Как перестать вредить и что сделать, чтобы 

помочь планете?  

Об этом просто, подробно и интересно расскажут 

современные книги! 

Джунипер, Т. Как спасти планету / 

Т. Джунипер. – Москва: «Манн, Иванов и 

Фербер», 2019. – 223 с. 

Какое влияние мы оказываем на 

планету и с какими вызовами нам придется 

столкнуться в ближайшем будущем?  

Как использовать новейшие 

технологии, чтобы сберечь планету от катаклизмов?  

Как обеспечить население планеты водой?  

Как повысить уровень грамотности в странах третьего 

мира?  

Как удовлетворить увеличивающийся спрос на 

продукты питания?  

Что делать с неконтролируемо разрастающимися 

городами? 

 Где добывать энергию, не нанося урон земле? 

 Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в книге 

Тони Джунипер «Как спасти планету». 
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Ершова, М. Маленькая книга зеленой 

жизни: как перестать быть врагом 

природы и спасти человечество / М. 

Ершова. – Москва: «Эксмо», 2019. – 80 с. 

«Маленькая книга зеленой жизни» 

расскажет о том, какой вред люди наносят 

окружающей среде: от методов ведения 

сельского хозяйства до консьюмеризма.   

Ужасающие факты, неочевидные теории и проверенные 

советы, которые позволят внести вклад в развитие нашей 

планеты.  

Книга поможет сделать каждый аспект жизни более 

дружественным к природе. 

 

Ершова, М. Скажи нет пластику / 

М. Ершова. – Москва: «Эксмо», 2019. – 125 

с. 

Мы достигли экологического кризиса, 

наша планета буквально задыхается от 

пластиковых отходов.  

Но возможно ли остановить глобальную катастрофу, не 

нанося ущерб качеству своей жизни?  

Эта практическая книга предлагает экологически 

чистые альтернативы пластику, которые позволят 

значительно сократить отходы и помочь планете.  
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Мазелли, М. История мусора. От 

древних отходов до переработки пластика. 

/ М. Мазелли. – Москва: «Издательский дом 

Мещерякова», 2019. – 75 с. 

Отправляйтесь в путешествие во 

времени… по истории мусора! От афинской 

свалки до смога первой промышленной 

революции и гор пластиковых отходов в наше время…  

Узнайте, как человечество заботилось о планете ещё во 

времена мамонтов, что делали с мусором раньше и почему 

сегодня важно перерабатывать отходы правильно. 

 

Файви, Э. Мусорная революция: 

свалка о двух концах / Э. Файви. – Москва: 

«Пешком в историю», 2017. – 62 с. 

Задумывался ли ты когда-нибудь, что 

происходит с мусором, который мы 

ежедневно выбрасываем?  

Куда едет мусоровоз и что случается с 

обёрткой от шоколадки после того, как ты 

выкинул её в урну?  

Чаще всего мы просто выбрасываем ненужные вещи, 

тем самым всё больше и больше загрязняя окружающую 

природу. 
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Френч, В. Капитан Крэнки и Стив / 

В. Френч. – Москва: «НИГМА», 2018. – 28 

с. 

Капитан Крэнки со своим псом 

Стивом любят жить в чистоте.  

А их соседи выбрасывают мусор 

прямо на улицу!  

Поэтому капитан придумал отличный план: 

собрать весь мусор и вывезти его в море.  

Но Крэнки и Стив не подумали о морских обитателях. 

Срочно нужен другой план!  

Наконец отличная идея приходит морскому псу 

Стиву… 
 

Элькин, Г.Н. Красная книга России: 

чудеса природы / Г.Н. Элькин. – Санкт-

Петербург: «Литера», 2009. – 64 с. 

Книга посвящена замечательным 

природным объектам нашей Родины – 

России.  

Некоторые из этих объектов включены 

в Список всемирного природного и культурного наследия 

человечества, а некоторые вошли в список "Семь чудес 

России", выбранных россиянами в 2008 году. Среди них - 

Девственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, 

гора Эльбрус и др. Всего 21 природный объект нашей страны.  
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Сегодня о проблемах экологии говорят повсюду: в 

печати, по телевидению, в интернете, на автобусной 

остановке, в метро. 

 Но кто же сказал первым, кто заметил начало этой 

губительной тенденции уже тогда, когда круг 

экологических проблем ограничивался необоснованной 

вырубкой помещичьей рощи?  

Как это часто случается, первыми здесь были 

«голоса народа» — писатели. 

 

Айтматов, Ч. Плаха / Ч. Айтматов. – 

Москва: «Детская литература», 2011. – 377 

с. 

Год 1987 год.  

В «Роман-газете» напечатан новый 

роман Чингиза Айтматова «Плаха», где с 

подлинной силой таланта автором была 

отражены современные отношения природы и человека. 

Экологическая составляющая романа передана через 

описание жизни волков и противоборства между волком и 

человеком. Волк у Айтматова – не зверь, он намного 

человечнее, чем сам человек. 

Роман пропитан чувством ответственности за 

происходящее в мире, в окружающей нас природе. Он несет 

добрые принципы и благородные жизненные установки, 

призывая уважать природу, потому что она не создана для 

нас: мы все – лишь ее часть: «А как тесно человеку на  
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планете, как боится он, что не разместится, не 

прокормится, не уживется с другими себе подобными. И не в 

том ли дело, что предубеждения, страх, ненависть сужают 

планету до размеров стадиона, на котором все зрители 

заложники, ибо обе команды, чтобы выиграть, принесли с 

собой ядерные бомбы, а болельщики, невзирая ни на что, 

орут: гол, гол, гол! И это и есть планета. А ведь еще перед 

каждым человеком стоит неизбывная задача – быть 

человеком, сегодня, завтра, всегда. Из этого складывается 

история». 

 

Астафьев, В.П. Царь-рыба / В.П.  

Астафьев. – Москва: «ЭКСМО», 2004. – 254 

с. 

В 1976 году увидела свет книга 

писателя-сибиряка Виктора Астафьева «Царь-

рыба». Астафьеву вообще близка тема 

взаимодействия человека с природой. Он 

пишет о том, как варварское отношение к природным 

ресурсам, такое как браконьерство, нарушает заведенный в 

мире порядок. 

Астафьев в «Царь-рыбе» с помощью простых образов 

повествует не только о разрушении природы, но и о том, что 

человек, «духовно браконьерствуя» по отношению ко всему, 

что его окружает, начинает разрушаться и личностно. Схватка 

с «природой» заставляет главного героя новеллы, Игнатьича, 

задуматься о своей жизни, о совершенных им грехах. 
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Залыгин, С.П. Экологический роман / 

С.П.  Залыгин. – Москва: «Молодая 

гвардия», 1996. – 315 с. 

В 1993 году Сергей Павлович Залыгин 

пишет одно из последних своих произведений 

«Экологический роман». Творчество писателя 

особенно тем, что в центре у него стоит не 

человек, его литература не антропоцентрична, она больше – 

природна. 

Главная тема романа – Чернобыльская катастрофа. 

Чернобыль здесь не только глобальная трагедия, но и символ 

вины человека перед природой.  

Роман Залыгина проникнут сильным скептицизмом по 

отношению к человеку, к бездумной погоне за фетишами 

технического прогресса.  

Осознать себя частью природы, не разрушать её и себя 

– вот к чему призывает «Экологический роман». 

 

Распутин, В.Г. Прощание с Матерой 

/ В.Г.  Распутин. – Москва: «Вече», 2014. – 

558 с. 

  В 1976 году выходит повесть 

Валентина Распутина «Прощание с 

Матёрой».  

Это повесть о жизни и умирании 

маленькой деревеньки Матёра, что на реке Ангара. На реке 

строят Братскую ГЭС, и все «ненужные» деревни и острова 

необходимо затопить. Жители Матёры не могут смириться с  
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этим. Для них затопление деревни – их личный Апокалипсис.  

Валентин Распутин родом из Иркутска, и Ангара для 

него – родная река, и от этого только громче и решительнее 

он рассказывает о ней, и о том, как органично всё в природе 

устроено изначально, и как легко эту гармонию разрушить. 

 

Толстая, Т.Н. Кысь / Т.Н.  Толстая. – 

Москва: «Эксмо», 2005. – 319 с. 

Наступил 21 век. Проблема экологии 

приобрела уже совсем иные очертания, чем 

это мыслилось полвека или век назад. В 2000 

году Татьяна Толстая пишет роман-

антиутопию «Кысь», где все темы, 

разрабатываемые в русской «природной» литературе ранее, 

как бы приведены к общему знаменателю. 

Человечество уже не раз ошибалось, оказываясь на 

самой грани катастрофы. Ряд стран имеет ядерное оружие, 

наличие которого ежеминутно грозит обернуться трагедией, 

если человечество не осознает себя.  

В романе «Кысь» Толстая описывает жизнь после 

ядерного взрыва, показывая трагедию экологического плана и 

потерю нравственных ориентиров, которые стоят для автора 

совсем рядом, как это должно быть для каждого человека. 

 

 

 

 

 

23 

 

 Чехов, А.П. Дядя Ваня / А.П.  Чехов. – 

Москва: «Просвещение», 1996. – 240 с. 

Одним из главных защитников 

природы среди писателей 19 века был Антон 

Павлович Чехов. В пьесе «Дядя Ваня», 

написанной в 1896 году, тема экологии 

звучит вполне отчетливо.  

Все, конечно же, помнят обворожительного доктора 

Астрова. В уста этого персонажа Чехов вложил своё 

отношение к природе: «Ты можешь топить печи торфом, а 

сараи строить из камня. Ну, я допускаю, руби леса из нужды, 

но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором, 

гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и 

птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные 

пейзажи, и все оттого, что у ленивого человека не хватает 

смысла нагнуться и поднять с земли топливо». 

Удивительно, как Астров, а в его лице передовой 

человек 19 века оценивает состояние природы: «Тут мы 

имеем дело с вырождением вследствие непосильной борьбы 

за существование, это вырождение от косности, от 

невежества, от полнейшего отсутствия самосознания, когда 

озябший, голодный, больной человек, чтобы спасти остатки 

жизни, чтобы сберечь своих детей, инстинктивно, 

бессознательно хватается за все, чем только можно утолить 

голод, согреться, разрушает все, не думая о завтрашнем дне… 

Разрушено уже почти все, но взамен не создано еще ничего». 
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Астрову такое состояние кажется предельным, и он 

никак не предполагает, что пройдет пятьдесят или сто лет и 

грянет Чернобыльская катастрофа, и реки будут загрязнены 

промышленным мусором, а в городах почти не останется 

зелёных «островков»! 
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Это интересно! 
✓ Каждые 30-35 км среднестатистический легковой 

автомобиль выбрасывает в окружающую среду около 500 г 

газообразных отходов. 

✓ Каждый год с нашей планеты исчезает около 30-32 тысяч 

видов живых организмов.  

✓ Ежедневно около 2,5 млн тонн человеческих отходов 

попадает в природные водные объекты. 

✓ Привычные для нас бутылки из пластика разлагаются 

около 500 лет. 

✓ Ежегодно в воды Мирового океана попадает 250-270 млн 

тонн изделий из пластмассы и пластика и 6 тонн 

косметических средств. 

✓ Некоторые морские обитатели путают пластиковые пакеты 

с медузами, проглатывают их и погибают.  

✓ Парящие над территорией Китая загрязнения можно 

увидеть из космоса.  

✓ Швеция покупает у других стран мусор, а затем 

перерабатывает его и использует для получения дешёвой 

электроэнергии. 

✓ Ежегодно океан становится все более кислым. На это 

влияют выбросы парниковых газов, в частности, от 

переработанного топлива автомобилями. Подкисление 

океана — это самый опасный вид загрязнения.  

✓ Река Ганг, протекающая в Индии, является одной из самых 

загрязненных рек в мире. В эту реку попадают сточные 

воды, мусор, пища.  
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При этом стоит отметить, что в Индии люди пьют воду из 

этой реки.  

✓ Сегодня в нашем организме находится от 300 до 500 

химикатов, которых до 1920-го года не было ни в одном 

человеческом организме. Ежегодно ученые создают новые 

химикаты, которые помогают увеличить срок годности 

продукции, придать ей приятный цвет, вкус, аромат.  

✓ Более 4,5 триллионов сигаретных окурков разбрасывают 

люди по всему миру каждый год. Разлагаются окурки в 

среднем от 5 до 10 лет. 

✓ Современные исследования показывают, что чрезмерное 

загрязнение воздуха ведет к постепенному уменьшению 

объема мозга у человека. 

✓ В развитых странах старые автомобильные покрышки 

перерабатывают и используют в производстве асфальта, 

подошвы для обуви. 

✓ За последние 15-20 лет из крупных городов стали массово 

пропадать тараканы. Многие ученые связывают это с 

ухудшением экологии. 
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