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Мне 16 лет. Мои сверстники, как и я, заняты получением среднего 

образования. Сегодня это наше самое главное и самое ответственное занятие. 

Не за горами совершеннолетие, переход во взрослую жизнь, после чего на 

каждого из нас лягут совсем взрослые вопросы и проблемы.  

Но и сегодня меня тревожит одна из таких проблем. Это состояние 

экологии нашей планеты, общего дома всего человечества. Перечень 

глобальных экологических проблем велик, но перечислим основные.  

Глобальное потепление, происходящее в результате парникового 

эффекта, вызывающее активное таяние ледников и истончение морского 

арктического льда. Это создает угрозу сильнейших наводнений, ураганов и 

засухи. 

Разрушение озонового слоя Земли происходит из-за 

активногоприменения фреоновых газов. Слой озона вокруг нашей планеты 

поглощает агрессивное ультрафиолетовое излучение Солнца. Уменьшение 

его толщины грозит серьезными заболеваниями кожи и нарушениями зрения 

каждому жителю Земли.  

Мировой океан массово загрязняется пластиковыми отходами. Сегодня 

известны по крайней мере пять огромных мусорных островов, дрейфующих 

во всех, кроме Северного Ледовитого, океанах планеты. Результат – массовая 

гибель морских обитателей. 

Атмосфера планеты подвергается постоянному и все усиливающемуся 

загрязнению. Одна из причин - резкий рост численности автомобильного 

транспорта, выхлопные газы от эксплуатации которых попадают в 

атмосферу. Другая существенная причина катастрофического состояния 

воздуха- создание новых промышленных предприятий и развитие уже 

существующих, выбросы от деятельности которых поступают в воздух, не 

проходя через эффективные очистки фильтрации. Самый яркий пример 

экологической катастрофынашего края – это обстановка вокруг города 



Карабаш в Челябинской области. В результате игнорирования самых 

элементарных природоохранных норм и правил при работе Карабашского 

медеплавильного комбината окрестности Карабаша стали напоминать 

инопланетные пейзажи фантастических фильмов. Город орошали кислотные 

дожди, вода в городской речке стала оранжевого цвета, исчезли из лесов 

дикие звери и птицы, гора рядом с городом совершенно полысела. В одно 

лето в июне месяце деревья Карабаша вдруг сбросили листву… 

Большую опасность представляет для человечества массовая вырубка 

тропических лесов, которые называют «легкими планеты». Они 

перерабатывают углекислый газ, концентрация которого в атмосфере 

постоянно растет, в кислород, необходимый для дыхания всех живых 

организмов. К тому же безрассудная вырубка лесов ведет к опустыниваю 

огромных территорий и создает проблемы для выживания некоторых видов 

флоры и фауны. 

Уменьшение видового разнообразия растений и животных на планете – 

другая серьезная экологическая проблема.  Существующее многообразие 

всех живых существ на планете – не каприз природы, а насущная 

необходимость. Полное исчезновение даже одного вида может вызвать 

катастрофический дисбаланс в работе всей планетарной экосистемы. А 

человек – существо биологическое и является существенной частью этой 

экосистемы, потрясения в которой могут отразиться на нем. 

Человек и его благополучие, как обитателя планеты, серьезно зависят 

от запасов природных ресурсов, прежде всего, энергетических. По 

некоторым оценкам, запасов нефти, угля и еще ряда нескольких ископаемых 

хватит человечеству всего на ближайшие 40-50 лет. Замена природных 

энергоносителей на альтернативные источники энергии становится вопросом 

выживания цивилизации.    

Мы понимаем, что экологические риски планетарного масштаба 

разнообразны, угрожающи и серьезны. Причина их возникновения 

объясняется несложно. Их корни – в безответственном и потребительском 

отношении человечества к окружающей среде, в ошибочной убежденности, 

что природа является неисчерпаемой кладовой, из которой можно постоянно 

только брать, не заботясь ни об ее охране, ни о порядке в ней.  

Я рад, что в нашей стране люди одни из первых в мире осознали 

опасность, грозящей беспечному человечеству, игнорирующему грозные 

природные предупреждения.Обязанность гражданина охранять окружающую 



среду закреплена в Конституции России. Приняты законы об охране 

природы, существует серьезная ответственность за их нарушение. У людей 

стало формироваться новое мышление, направленное на охрану среды своего 

обитания. Меняется стиль взаимоотношений человека с природой, 

становится важным и модным беречь природу даже в таких мелочах, как 

убрать мусор за собой на месте загородного пикника. 

Я мечтаю о том, чтобы Россия оказалась в мировых лидерах в сфере 

охраны природы. Поле деятельности здесь обширное, есть масса 

направлений для работы ученых, экспертов, экологов, активистов, 

промышленников, предпринимателей. Необходимо разрабатывать 

альтернативные источники энергии. Прежде всего, надо научиться 

эффективно использовать солнечную энергию, а также сделать атомную 

энергетику по настоящему безопасной. Нужно разрабатывать новые 

энергосберегающие технологии в промышленности. Заменять технологии, 

наносящие ущерб природе, на новые – безопасные и одновременно 

эффективные.  Осваивать способы сохранения исчезающих видов фауны и 

флоры. Научиться бороться за сохранение лесов и создать эффективные 

методы их воспроизводства. Работы много. И я уверен, что наше поколение, 

поколение новой России, сможет самые смелые мечты сделать реальностью.  

 


