Чтобы оказывать влияние на природу, не обязательно быть богатым,
либо же иметь высокий чин , достаточно иметь желание и время.
В суровых реалиях побудить человека к действию практически
нереально, все спохватятся только тогда, когда на себе почувствуют
негативные последствия. На восстановление экологии уйдут много лет.
И чтобы этого не допустить, нужно, сделать следующие действия:
-Посадить дерево
По оценкам учёных ежегодно вырубают
более 15 млрд деревьев, но за тоже время
вырастает около 5 млрд.
Если каждый человек посадит дерево,
уровень пыли в воздухе станет на 75% меньше.
Можно помогать в посадке деревьев даже не
отрываясь от клавиатуры с помощью
поисковой системы ecosia. После каждых 50
поисковых запросов будет посажено 1 дерево с
рекламных денег.

-Заняться уборкой территории

Так лучше, не правда ли?

Мысли глобально,
действуй локально
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-Экономить электроэнергию

Даже гидроэлектростанции, которые получают электричество за счет энергии падающей воды, вредят экологии: их строительство приводит к затоплению ценных сельскохозяйственных земель, разрушению существующих экосистем, изменению климата. Таким образом, любая электростанция наносит вред окружающей среде, но если каждый из нас будет экономить
электроэнергию, внедряя энергосберегающие технологии или вовремя выключая свет, значительно снизится
необходимая мощность электрических станций.

К сожалению, на крупные компании обычным людям повлиять очень сложно, но
если мы будем следить в первую очередь за собой, это существенно снизит
негативное влияние на природу. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Несколько примеров безолаберности и их последствия:

Непотушенный костёр.
Основные последствия влияния
пожаров на окружающую среду.
Это, прежде всего выделение
углекислого газа, задымление
атмосферы.

Не закрытый кран.

В каком мире хотите
жить вы?

В мире и без того малое количество
пресной воды, если мы будем
забывать её выключать, её в скором
времени может и не остаться...

Использование пластика
Пластик – самый популярный материал
современности. Низкая себестоимость,
прочность и универсальность применения способствуют широкому распространению производства пластиковых изделий. На данный момент проблема разрослась до масштабов экологической катастрофы. Пластиковый мусор загрязняет
почву, воду, оказывает негативное влияние на живые организмы.

