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Человечество слишком долго ведет себя на планете как неразумный хозяин. Создавая удобства для комфортной жизни, мы
напрочь забыли о том, что ресурсы природы вовсе не безграничны. Что жить в городах с грязным воздухом, придется
нашим детям. Настало время вспомнить о том, что природа не прощает ошибок. Мы должны позаботиться о ней,
вспомнить, что мы сами — часть этой природы. So, is it ok to bite the hand that feeds? Essay on Environmental Protection Our
planet Earth is only a tiny part of the universe, and it is so far the only place where human beings can live.
Ecological Problems - топик по английскому языку. Тема на английском языке с переводом. Реферат по английскому языку на
тему Экология/ Ecology с переводом. Тема по английскому языку с переводом. Ecological Problems. For the Republic of
Kazakhstan, the problem of lead pollution is especially urgent.
We always polluted our surroundings. Чертежи строительной люльки. But until now pollution was not such a huge problem. People
lived in the countryside and couldn’t produce such amount of pollution that would lead to a dangerous situation on a global scale. With the
development of industrial cities, which create huge amounts of pollutants, the problem has become real. Nowadays our planet is in serious
danger.
Global warming, acid rains, air and water pollution, overpopulation are the problems that threaten human lives on the Earth. Every year world
industry pollutes the air that we breathe with. A great number of cities suffer from smog. Rainforests are cut down. Their disappearance
upsets the oxygen balance. As a result, some rare species of animals, birds, fish and plants are extinct.
A lot of seas, rivers and lakes are filled with poison like industrial and nuclear wastes, chemical fertilizers and pesticides. The pollution of air
and the world's ocean, destruction of the ozone layer is the result of man's careless interaction with nature, a sign of the ecological crisis. Ваз
21120 инструкция по эксплуатации.
People should consider their attitude to the environment. Some progress has already been made in this direction.
Numerous conferences have been held by a lot of agencies to discuss problems facing ecologically poor regions including the Aral Sea, the
South Urals, Kuzbass, Donbass and Chernobyl. Greenpeace is also doing much to preserve the environment. What can we do to save our
planet?
First of all, people should switch to alternative forms of power, such as solar power or wind power. Сборник рецептур для школьного
питания скачать бесплатно. Secondly, the use of atomic power must be banned. Thirdly, we need to recycle. It’s the art of turning waste
into new products. It would be a good idea if people started riding bicycles instead of driving cars. We are obliged to protect nature.
If everybody cares, it will make a difference. Сочинение на тему Защита окружающей среды Наша планета Земля — всего лишь
крошечная часть вселенной, и на данный момент это единственное место, где могут жить люди. Мы всегда загрязняли
окружающую среду. Но до сих пор загрязнение не было такой огромной проблемой. Люди жили в сельской местности и не
могли производить такое огромное количество загрязнения, которое могло бы привести к опасной ситуации в глобальном
масштабе. С развитием промышленных городов, которые производят огромное количество загрязняющих веществ,
проблема стала реальной.
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В наши дни наша планета находится в серьезной опасности. Глобальное потепление, кислотные дожди, загрязнение
воздуха и воды, перенаселенность — это проблемы, которые угрожают жизни людей на Земле. Каждый год мировая
промышленность загрязняет воздух, которым мы дышим.
Фильм Белые Розы Для Моей Черной Сестры Скачать Бесплатно, Программы Видеонаблюдение Скачать, Игра Машинист
Метро Скачать, Сертификат На Эмаль Хс-710, Буклеты По Математике, Lian Ross Дискография Торрент

