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ЭКОЛОГИЯ СЕГОДНЯЭКОЛОГИЯ СЕГОДНЯ  

На каждой из стадий своего развития человек был тесно связан с окружающим его миром.  Но с 

тех пор как появилось высокоиндустриальное общество,  опасное  вмешательство  человека   в 

природу резко возросло, стало  многообразным  и  сейчас грозит стать глобальной опасностью 

для человечества.  

Человеку приходится все больше вмешиваться  в  хозяйство  биосферы  - той части нашей плане-

ты, в которой существует жизнь. Биосфера Земли в настоящее время  подвергается колоссально-

му антропогенному воздействию! Современного человека просто не волнуют проблемы природы, 

которая не в состоянии себя защитить. Наиболее масштабным  и  значительным  является  хими-

ческое загрязнение среды. Только когда погибли отдельные виды флоры и фауны людьми были 

приняты хоть какие-то меры. Внушает надежду лишь деятельность Международных экологиче-

ских организаций. Все мы должны сказать огромное человеческое спасибо: 

1. ЮНЕСКОЮНЕСКО (ООН по вопросам образования, науки и культуры) была создана с целью содей-

ствия миру и международной безопасности и сотрудничества государств в 1946 г. Наиболее из-

вестной является разработанная в 1970 г. научная программа «Человек и биосфера».  

2. ВМО ВМО (Всемирная Метеорологическая организация)была создана для осуществления глобаль-(Всемирная Метеорологическая организация)была создана для осуществления глобаль-

ного мониторинга ОС на Земле в ного мониторинга ОС на Земле в 1951 1951 г.г. 

3. МОТ МОТ (Международная организация труда) специальное учреждение ООН. Создано при Лиге 

Наций с целью обезопасить условия труда и уменьшить загрязнение биосферы. 

4. МСОПМСОП (Международный союз по охране природы) создан в 1948 г в Фонтенбло (Франция). 

Работа МСОП способствует реализации Вашингтонской конвенции о международной торговле 

дикими видами фауны и флоры, инициатор ведения Красных книг. 

5. Всемирный фонд охраны дикой природыВсемирный фонд охраны дикой природы—самая многочисленная частная международная 

экологическая организация, создана в 1961 г. Деятельность фонда заключается в основном в ока-

зании финансовой поддержки природоохранным мероприятиям 

6. МЮОМЮО (Международная юридическая организация) создана в 1968 г. уделяет большое внима-

ние разработке правовых вопросов охраны ОС. 

7. РКРК (Римский клуб) - международная неправительственная организация, которая внесла значи-

тельный вклад в изучение перспектив развития  биосферы и пропаганду идеи необходимости гар-

монизации отношений Человека и Природы. Основная форма ее деятельности— организация 

крупномасштабных исследований по широкому кругу вопросов, преимущественно в социально-

экономической области. 

8. ГРИНПИСГРИНПИС—независимая международная общественная организация, ставящая своей целью 

предотвращение деградации окружающей среды, создана в Канаде в 1971 г. 

Именно благодаря этим организациям ещѐ существует животный и растительный мир, а мы жи-

вѐм, питаемся и дышим воздухом, купаемся в озѐрах, морях и реках, отдыхаем в лесу. Так чего 

же нам всѐ-таки ждать в ближайшем будущем? Одно я знаю точно: наука никогда не стоит на ме-

сте! 

Значит, можно сделать вывод о том, что современный уровень знаний, а также имеющиеся и 

находящиеся в стадии разработок технологии дают основание для оптимистических прогнозов. 

Человечеству не грозит тупиковая ситуация ни в отношении исчерпания энергетических ресур-

сов, ни в плане порождаемых энергетикой экологических проблем. Есть реальные возможности 

для перехода на альтернативные источники энергии (неисчерпаемые и экологически чистые).  
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АТМОСФЕРААТМОСФЕРА––  ЧУДО ЯВЛЕНЬЕЧУДО ЯВЛЕНЬЕ  

УБЕРЕГИ ЕЁ ОТ ЗАГРЯЗНЕНЬЯ!!!УБЕРЕГИ ЕЁ ОТ ЗАГРЯЗНЕНЬЯ!!!  

ВО!               ВО!                 

Человек губит атмосферу тремя путями:  

выбросом промышленных дымов и пыли  

выхлопами автомобилей  

сжиганием горючего для обогрева жилья, приго-

товления пищи или просто для развлечения 

(например, на туристских кострах) Качество ат-

мосферного воздуха - важнейший фактор, влия-

ющий на здоровье, санитарную и эпидемиологи-

ческую ситуацию. На данной местности две тре-

ти населения России проживает на территориях, 

где уровень загрязнения атмосферного воздуха 

не соответствует гигиеническим нормам. Где же 

наиболее загрязненный воздух? выбросов пред-

приятий он в ряде случаев намного ниже.  

апрель 2016г. 

Именно там, где мы живем и проводим большую 

часть времени - в зоне жилой застройки, при 

наличии автомагистралей. Даже в зоне влияния 

промышленных Выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от стационарных источни-

ков в нашей области составили 406,6 тыс. 

т.Основной вклад в загрязнение атмосферного 

воздуха вносит черная металлургия (89%), произ-

водство строительных материалов (4%) и элек-

троэнергетика (1,4%).  

Самым крупным загрязнителем атмосферного 

воздуха г. Липецка остается ОАО 

"Новолипецкий металлургический комбинат". 

К крупным загрязнителям также относятся: 

ОАО "Липецк цемент", ОАО "ЛМЗ 

"Свободный Сокол". Значительный вклад в 

загрязнение атмосферного воздуха вносит ав-

тотранспорт. Выбросы загрязняющих веществ 

                                  Загрязнение атмосферыЗагрязнение атмосферы 
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Леса - легкие планеты. Огромный ущерб 

лесам наносят пожары, в последнее время 

принявшие периодический характер: еже-

годно во многих странах мира выгорают 

миллионы км леса. Одной из причин этого 

является глобальное потепление климата и 

недостаток осадков вследствие 

“парникового эффекта”, привело к тому, 

что сухие деревья вспыхивают, как порох, 

от малейшей искры. В России в 1915 г. по-

жар, длившийся с мая по октябрь, уничто-

жил леса от Тобольска до реки Лены. Важ-

ную роль играет ещѐ и человеческий фак-

тор. Лишь одна случайно обронѐнная спича 

и… Лесные пожары в мире ежегодно уно-

сят тысячи жизней, лишают людей крова, 

калечат окружающую среду. Страшнее по-

жаров может быть только людское безраз-

личие. Неужели нам мало этих жертв?  

ВО!               ВО!                 апрель 2016г. 

      ПОЖАРЫ В ЛИПЕЦКИХ ЛЕСАХПОЖАРЫ В ЛИПЕЦКИХ ЛЕСАХ  

    ВЛЕКУТ С СОБОЙ ПРИРОДНЫЙ  ВЛЕКУТ С СОБОЙ ПРИРОДНЫЙ    

                                                  КРАХ !!!    КРАХ !!!      
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 ГИДРОСФЕРА ГИДРОСФЕРА ––НАША ЖИЗНЬ,НАША ЖИЗНЬ,  

ПОМОГИ ЕЙ ЧИЩЕ БЫТЬ!!! ПОМОГИ ЕЙ ЧИЩЕ БЫТЬ!!!   

ВО!               ВО!                 апрель 2016. 

  Загрязнение водной среды происходило 

на протяжении длительного периода вре-

мени: люди испокон веков использовали 

близлежащие реки как сточные канавы. До 

последнего времени это не приносило 

большого вреда природе: органические от-

ходы большей частью использовались в 

качестве удобрений, неорганических было 

сравнительно мало и они так или иначе ис-

пользовались. Опасность для гидросферы 

возникла в 20 в. с появлением крупных 

многомиллионных городов и развитием 

промышленности. За последние десятиле-

тия большинство рек и озер мира было 

превращено в сточные канавы и отстойни-

ки нечистот, несмотря на хорошие канали-

зационные системы и гигантские поля оро-

шения. Основными источниками водоснаб-

жения в нашей области являются реки Дон, 

Воронеж, Матыра, Сосна, их притоки и 

подземные воды. Общий забор воды из 

природных водных объектов составил 

329,4 млн. м3. Из поверхностных источни-

ков забрано 126,2 млн. м3, из подземных - 

203,2 млн. м3. На производственные нуж-

ды использовано 135,1 млн. м3 (47,3%), на 

хозяйственно-питьевые - 126,1 млн. м3 

(44,2%). Общий сброс сточных вод в по-

верхностные водные объекты составил 

190,7 млн. м3.  

 
С целью улучшения состоя-

ния водных ресурсов в рам-

ках долгосрочной областной 

программы "Охрана окружаю-

щей природной среды Липец-

кой области (2002-2010 годы)" 

осуществлялось строительство 

очистных сооружений в пос. 

Лев Толстой (Лев-Толстовский 

район), с. Хмелинец (Елецкий 

район), а также реконструкция 

канализационной насосной 

станции очистных сооружений 

в г. Задонск.  
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                                              Для этого нужно:Для этого нужно:  

1.  Перерабатывать городские отходы для 

получения удобрения ( органики), вторич-

ного сырья (текстиля, бумаги). 

2.  Увеличивать производство мусоросор-

тировочных и мусороперерабатывающих 

комплексов. 
3.  Призывать жителей города рациональ-

но  использовать наши плодородные поч-

вы. 
4.  Воспитывать в людях ответственность 

за состояние окружающей среды. 
5.  Использовать мусоросжигающие  печи 

для получения тепла и переработки элек-

троэнергии.              

   ПОЧВА-ЭТО ДЛЯ НАС ВСЁ!!! 

ВО!               ВО!                 апрель 2016. 

Из-за безответственного отношения чело-

века к окружающей среде и низкого уровня 

культуры последние десятилетия актуаль-

ность приобрела мусорная проблема . За-

грязняя окружающую среду , человек не 

задумывается над тем, какую землю он 

оставит в наследство своим потомкам. 

Загрязнение литосферы влечет за собой сле-Загрязнение литосферы влечет за собой сле-

дующие  последствия: дующие  последствия:   

1.  Накопление в почвах тяжелых металлов. Азо-

та, фосфора, токсичных химикатов из бытовых 

растворителей. Это приводит к исчезновению 

различных видов растений и животных. 

2.  Загрязнение подземных вод т. е. происходит 

разрушение сложившийся связи в устойчивой 

системе. Как же можно выйти из сложившейся 

ситуации?  
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апрель 22016г. 

        ЭКОЛОГИЧЕСКИЙЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  

                  КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ  

ВО!               ВО!                 
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Лишь людские ошибки 

Нанесли боль биосфере 

Жаль, что их не изменишь 

Знай и чти эти дни в нашей эре! 

2 2 февраля
февраля  Всемирный день вод-

Всемирный день вод-

ноно--болотных угодий.

болотных угодий.  22 22 марта 
марта Всемирный день воды. 

Всемирный день воды.   15 15 апреля 
апреля День экологических 

День экологических 

знаний.
знаний.  22 22 апреля 
апреля День Земли.

День Земли.  

16 16 сентября 
сентября Международ-

Международ-

ный день охраны озонового 

ный день охраны озонового 

слоя.слоя.  

5 5 июня июня Всемирный день окружа-

Всемирный день окружа-

ющей среды.
ющей среды.  

22 22 апреляапреля--29 29 апреляапреля  Марш Марш 

парков.парков.  

29 29 декабря 
декабря Международный день 

Международный день 

Биологического разнообразия.

Биологического разнообразия.  

1 1 апреля
апреля  Международный 

Международный 

день птиц.
день птиц.  

26 26 апреля 
апреля День памяти погиб-

День памяти погиб-

ших в радиационных авариях и 

ших в радиационных авариях и 

катастрофах.

катастрофах.  

7 7 июняиюня  Всемирный день по борь-

Всемирный день по борь-

бе с опустыниванием и засухой.

бе с опустыниванием и засухой.  

30 30 сентября 
сентября Всемирный день моря.

Всемирный день моря.  



ТВОРЕНИЯ ВЕСНЫТВОРЕНИЯ ВЕСНЫ  

  
Взгляни в окно и ты увидишь 
Великолепие весны. 
Еѐ творения похожи 
На изумительные сны. 
Когда деревья оживают 
От пышных белых, мягких шуб, 
Ручьи звучат, снега растают, 
Вновь птицы дивно запоют. 
Капель заплачет звонкой песней, 
Поляна станет зеленей, 
Ночь снова будет чуть короче, 
День вдруг окажется длинней. 
Свет солнца станет мягким, нежным 
Луна серебряной, как прежде, 
Слабее станут холода- 
Зима уходит навсегда. 
Длинней окажутся прогулки, 
Вновь оживѐт наш шумный двор. 
Зимы умолкнул тихий шѐпот, 
Весны вернулся разговор. 
Берѐза облачится в платье 
Как изумруд отдельный лист, 
Как вновь рождается природа, 
Ты красотою подивись. 
Весна не просто праздник счастья 
Для впечатлительных людей, 
Она как муза даст дыханье 
Для инновации идей. 
И как в эпоху возрожденья 
Пусть ощущает человек, 
Как юность в сердце проникает, 
Живѐт и излучает свет. 

                                                        ДОЖДЬДОЖДЬ  

  
Как тихо плакал дождь,Как тихо плакал дождь,  

Страдал и задыхался.Страдал и задыхался.  
Ты боль его поймёшьТы боль его поймёшь--  

Ему это воздастся.Ему это воздастся.  
За то, что пережил в часы свои За то, что пережил в часы свои 

последние,последние,  

За то, что ощутил свободное За то, что ощутил свободное 
падение.падение.  

О том, что не вернёшь О том, что не вернёшь   
Он плачет каждой каплей.Он плачет каждой каплей.  

И капля та последняя,И капля та последняя,  
И вновь, и вновь, и вновьИ вновь, и вновь, и вновь  

Падение, падение…Падение, падение…  
Как тихо плакал дождь…Как тихо плакал дождь…  
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