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                          1. Введение.
  В наше время благодаря развитию человечества, медицина и другие отрасли пошли вверх, но при всём этом стала интенсивно загрязняться окружающая среда. Если быть точнее, то из-за специального нанесения природе ущерба (сброс отходов в сточные воды и т.д.), в основном с целью экономии денежных средств.                  
                 2. Проблемы окружающей среды.
 Существует множество видов загрязнений, многие из которых становятся глобальными и приводят к печальным последствиям (Например: вымирание животных из-за охоты; загрязнения вод благодаря сбрасыванию отходов и крушениям танкеров с нефтью и т.д.).    Сейчас я расскажу о нескольких видах загрязнения.
                     2.1. Парниковый эффект.
 Благодаря потеплению климата и истощению озонного слоя на сегодняшний день это представляет наиболее серьёзную угрозу окружающей среде. Парниковый эффект — повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с эффективной температурой, то есть температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса.
 Развитие промышленности до сих пор основано на сжигании ископаемого органического топлива: нефти, угля, газа, в результате чего в атмосферу выбрасывается около 6 миллиардов тонн углекислого газа в год. Также вырубают леса. В результате чего образуется парниковый эффект. Из-за этого,  когда видимые лучи Солнца достигают земной поверхности и нагревают её, то инфракрасное излучение не уходит обратно в космос. Вследствие чего средняя температура повышается, вместе с тем количество осадков резко возрастёт и возрастёт уровень моря. Тогда чтобы спастись придётся строить дамбы, строить дополнительные электростанции для поддержки кондиционеров, иначе человечество исчезнет.
                       2.2.Кислотные дожди.
 Как и парниковый эффект, кислотные дожди являются результатом сгорания органического топлива. Это все виды метеорологических осадков как: дождь, снег, град, туман, дождь со снегом, при котором наблюдается понижение количества  дождевых осадков из-за загрязнений воздуха  оксидами серы, оксидами азота. Из-за этого меняется кислотность водоёмов, в результате чего многие животные не могут выжить, в общем, страдает экосистема и города, попавшие в зону этой. А предотвращение кислотных дождей стоит не малых денежных средств.
                        2.3.Мусор и отходы.
 Эта проблема считается номером один по глобальности. Мировой климат из-за этого становится более тёплым, а солнце ещё опасней. Об этой проблеме можно рассказывать долго, но больше всего поражает его количество. Многие города и страны не могут с этим справиться. Больше всего мусор загрязняет атмосферу, но ещё больше портит вид, а отравляет всё, с чем контактирует долгое время. И с каждым годом отходов (среди которых даже опасные химикаты) становиться всё больше. А денежных средств тут тоже не хватает.
                             3.Вывод.
 С каждым годом окружающая среда всё больше загрязняется и экологических проблем становится всё больше. А борются с этим слишком не достаточно.
                            4*.Вопросы.
 1.Что сделали вы для того, чтобы помочь очистить природу от загрязнения? Какие меры стоит принять?
 2.Какие ещё экологические проблемы вы знаете?
 3.Назовите страны, в которых разобрались со своими экологическими проблемами. Если их нет, то почему?
 4.Как вы думаете: если бы всяческого технического и научного прогресса, то какова бы была сейчас экологическая обстановка?                                       
                                      Работу сделал: Дмитрий Ференцович Балаж.
                                       Источник: Википедия.
	
Для начала просто бросать мусор в урны или места предназначенные для этого. Перестать получать дополнительный заработок  благодаря загрязнению окружающей среды.
	Загрязнение поверхностных вод, опустынивание, деградация земель, исчезновение  экологических видов, повышение уровня океана и тому подобное.
	Таких стран нет ( во всяком случае мне о них неизвестно), потому что везде есть экологические проблемы (парниковый эффект, загрязнённый воздух и так далее).
	Если бы не было технического и научного прогресса, люди бы приспособились к природе и были бы практически неотличимы от современных обезьян, хотя природа бы до сих пор была бы не тронутой.

Я выбрал эту тему из-за того, что мне на неё проще рассуждать, ( экологические проблемы в наше время не редкость.). К тому же я просто обеспокоен этой проблемой ( а скорее проблемами).

