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Как сохранить нашу планету? 

- Изменение климата Земли,  

- Истощение запасов пресной воды и  

- Загрязнение вод Мирового океана,  

- Исчезновение разных видов животных и растений. 

Это проблемы, о которых все громче кричат современные экологи. 

Мы уверены, что вы не раз задумывались о переходе на сознательное потребление. Как это сделать? 

Ответ в следующих пунктах: 
 

 Экономьте электроэнергию.   

• Используйте энергосберегающие и светодиодные лампы. Они потребляют меньше энергии и могут 

прослужить до 20 лет.                                                                             
• Выключайте свет в комнате, когда выходите из неё. 

• Выключайте компьютер, не оставляйте его в спящем режиме 

надолго. 

• Не забывайте отключать зарядные устройства от розетки. Они 

потребляют электроэнергию, даже когда не используются по 

назначению. 

 
 Экономьте воду.   

Используя воду каждый день, мы обычно не задумываемся о том, 

сколько ее осталось на планете и хватит ли на всех. Между тем, от 

нехватки воды в мире страдают более миллиарда человек. 

• Принимайте душ, а не ванну.  

• Выключайте воду, пока чистите зубы. 

• Для мытья большого количества посуды используйте 

посудомоечную машину – так тратится значительно меньше воды. 

 

 Не используйте полиэтилен.  

В окружающей среде выброшенные полиэтиленовые пакеты сохраняются до 500 лет  и не 

подвергаются биологическому разложению. Ежегодно появляется более триллиона новых 

пластиковых пакетов. Таким образом, они образуют устойчивое загрязнение. В связи с этим уже 

около 40 стран ввели запрет или ограничение на их продажу и производство. 

• Полиэтиленовые пакеты можно заменить бумажными, тканевыми 

мешками или авоськой,  

• Пластиковые стаканы — термокружкой,  

• Пластиковую зубную щетку — бамбуковой,  

• Мусорные пакеты — биопакетами. 

 

 Сокращайте выбросы выхлопных газов. 

• Для передвижения по городу используйте общественный транспорт или велосипед, больше ходите 

пешком. 

• Если вы сели за руль, старайтесь соблюдать постоянный скоростной режим. При разгоне и 

торможении расходуется больше топлива, чем при движении с постоянной скоростью. 

 



 

 

 Экономьте бумагу. 

Помните, что так вы спасаете деревья. 

• В настройках принтера выбирайте двустороннюю печать. По некоторым данным, на 30 пачек 

офисной бумаги уходит одно дерево. 

• В офисе используйте доски, на которых можно писать маркером, вместо того чтобы приклеивать 

стикеры с напоминаниями. 

 

 Правильная утилизация батареек.  

Одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми 

металлами 20 квадратных метров земли и 400 кубометров 

воды. Сожжённые на мусоросжигательных заводах 

батарейки образуют диоксины, которые с клубами дыма 

попадают в воздух, почву, воду, а оттуда — в легкие и 

другие органы человека. Поэтому важно собирать и 

утилизировать батарейки отдельно от бытового мусора.  

 

 На природе.  

• Не оставляйте за собой мусор, не бросайте его в воду. 

• Всегда тщательно гасите костёр. 

• Не рвите цветы, растения, которые потом выбросите.  

• Не занимайтесь убийством животных, охотой. На рыбалке не ловите рыбу сетями, динамитом, 

электроудочками. 
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