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Цель: привлечь внимание человечества проблемам истощения и загрязнения

окружающей среды.

Задачи:

1. Рассмотреть электроэнергию как неотъемлемую часть жизни людей.

2. Изучить влияние на окружающую среду выработки электроэнергии.

3. Рассмотреть как можно уменьшить негативное влияние выработки электроэнергии на

окружающую среду.

Значимость исследования: На сегодняшний день проблема охраны и сохранения

окружающей среды стала одной из острейших во всех государствах.

Охрана окружающей среды является одной из важнейших международных проблем,

поскольку по всем прогнозам и оценкам, состояние окружающей среды на планете

неуклонно ухудшается: меняется климат, сокращаются площади лесов, увеличивается

опустынивание, разрушается озоновый слой, загрязняются атмосфера и Мировой океан.

Последствия вмешательства человека во все сферы природы нельзя игнорировать. За

последнее время исчезло много природных богатств; полностью истреблен целый ряд

видов животных и растений; нарушено плодородие почв больших территорий.

Природа требует бережного отношения к своим богатствам, которые, как известно,

далеко не беспредельны.



Краткое описание:

Электричество является неотъемлемой частью нашей жизни. Люди уже не представляют

свою жизнь без электричества. Чем больше человечество потребляет электроэнергии, тем

больше электроэнергии должна вырабатывать электростанция, тем больше она потребляет

топлива, тем больше топлива приходится добывать. Следовательно и выбросов вредных

веществ в атмосферу и непригодных ни к чему земель становится больше. А что может

сделать каждый человек для того чтобы уменьшить негативное влияние выработки

электроэнергии на окружающую среду? Ответ простой - экономить электроэнергию.

Экологическая ответственность — не пустой звук. Бережно относиться к использованию

электроэнергии — обязанность каждого современного человека.

Планируемые результаты:

-формирование уважительного отношения людей к окружающему их миру;

-формирование ответственного отношения к потреблению ресурсов планеты;

-формирование осознанного потребления человечеством электроэнергии.



Электроэнергия является

неотъемлемой частью

нашей жизни. Люди уже не

представляют свою жизнь

без электричества.

С помощью электроэнергии

мы готовим еду, сохраняем

еду, гладим и стираем

одежду, смотрим любимый

фильм или слушаем музыку,

у нас в квартирах светло в

темное время суток и т.д.

Электричество неотъемлемая часть  

жизни людей.

Еще 100 лет назад люди не могли себе представить реальности, которая нас

окружает. Зависимость человечества от электроэнергии из года в год возрастает. Даже

незначительные отключения ее доставляют массу проблем. В случае масштабных

перебоев других источников энергии не хватит для полноценного обеспечения городов и

промышленных объектов.



Влияние на окружающую среду 

выработки электроэнергии.

Чем больше человечество потребляет

электроэнергии, тем больше электроэнергии

должна вырабатывать электростанция, тем

больше она потребляет топлива, тем больше

топлива приходится добывать. Следовательно

и выбросов вредных веществ в атмосферу при

сжигании топлива становится больше.

При добыче угля в воздух поднимается

много пыли, а когда уголь заканчивается, на

земле остаются огромные ямы и горы.

Такая земля не пригодна для жизни. Для

размещения угледобывающих предприятий

изымаются сельскохозяйственные земли.



Ежегодно предприятия энергетического

комплекса используют свыше тридцати

миллиардов кубометров чистой воды.

При сооружении на реках

водохранилищ происходит затопление

прилегающих плодородных земель, а

иногда и жилья людей.

Последствия этих изменений -

заболачивание и засоление почв,

которые становятся непригодными для

сельскохозяйственных работ.

Разложение растительности,

затопленной при сооружении

водохранилищ, приводит к негативным

изменениям водной фауны и флоры.



Чем больше электростанция вырабатывает

электроэнергии, тем больше выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу. Пепел,

копоть, мелкие взвешенные частицы и другие

вредные выбросы вызывают заболевания

сердца и дыхательных путей, а также

становятся причиной преждевременных

смертей сотен тысяч человек.

На нашей планете заканчиваются запасы

ресурсов, таких как уголь, нефть и природный

газ. По оценкам специалистов при сохранении

современных темпов добычи и потребления,

разведанные запасы будут исчерпаны:

Нефть – 30 лет

Газ – 50 лет

Уголь – 200 лет

Чем меньше мы израсходуем ресурсов планеты,

тем больше их останется нашим детям и внукам.



Как можно уменьшить негативное 

влияние выработки электроэнергии 

на окружающую среду.

Энергетической стратегии России на период до 2030 г. намечено расширенное внедрение

новых экологически чистых и высокоэффективных технологий сжигания угля. При этом

должно резко уменьшиться экологического воздействия на окружающую среду угольных

ТЭС России. А что может сделать каждый человек для того чтобы уменьшить негативное

влияние выработки электроэнергии на окружающую среду? Ответ простой - экономить

электроэнергию. Приведу несколько способов:

1. Используйте наиболее экономичные бытовые приборы.

2. Отключайте электроприборы, длительное время находящиеся в режиме ожидания.

3. Не оставляйте зарядное устройство для мобильного телефона, фотоаппарата, плеера,

ноутбука и другой техники включенным в розетку, когда там нет заряжаемого аппарата.

4. Переведите работу компьютера в "спящий” режим.

5. Не забывайте всегда выключать за собой свет.

6. Замените старые лампы накаливания энергосберегающими.

7. Не оставляйте воду включенной, пока вы чистите зубы.

8. При приготовлении пищи используйте крышки и не используйте больше воды, чем

требуется.

9. Не ставьте в холодильник горячую пищу и не оставляйте дверцу открытой.

Способов сэкономить электроэнергию еще много, но если каждый человек каждый раз

будет пользоваться хотя бы этими, негативное влияния на окружающую среду уже

уменьшится.



Энергетика создает одну из основ современной цивилизации и все более активно

загрязняет окружающую среду. Меняется климат Земли, что может привести к

глобальной катастрофе.

Пока ученые ищут выход из создавшейся ситуации, каждый человек может оказать

помощь в безопасном и рациональном использовании электроэнергии.

Экономия и бережное расходование любых ресурсов, в том числе и электричества,

необходимы.

Экономить электроэнергию в доме нужно и полезно. Это даёт Вам шанс не только

сохранить ваши средства, но и защитить природу нашей планеты, ваше здоровье и

здоровье других людей.

Экологическая ответственность — не пустой звук. Бережно относиться к

использованию электроэнергии — обязанность каждого современного человека.

Солнечный свет, вода, воздух, почва, растения, животные, полезные ископаемые и все

остальное, что не создано человеком, без всего этого человек не может существовать ни

как живое существо, ни как производитель материальных и духовных ценностей.

Вывод.


