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  Вы когда - нибудь  задумывались, сколько всего сделал человек? Сколько сил, умений, знаний потратили люди, для того чтобы наша жизнь была без забот! Но может стоит задуматься  над  тем ,как сберечь природу и то, что создал человек! Мировые учёные  в последние годы стали замечать, что постепенно начинают  исчезать  столь  необходимые  человечеству природные  ресурсы!  Используя природные ресурсы, современный  человек  порой  не задумывается о том, что будет завтра? А будет ли вообще "ЗАВТРА"?  А во всём этом виноваты  мы-люди! Ведь мы даже не замечаем, что бросили фантик мимо урны  или , вообще не дойдя до нее! А знаете  ли  вы, сколько этот фантик будет распадаться ? Где-то 100-200 лет! 
  За историю  человечества  мы потратим очень много ресурсов! Для  того  чтобы  обеспечить  себе  комфортную  жизнь,  человеку  требуется  энергия. А  где же  ее  можно  получить?  Конечно, взять  у природы. Вода, леса, ветер, солнце  обеспечивают  человека  столь  необходимой  для  него  энергией. 
   Но  люди  не  всегда  разумно  тратят  то,  чем  одаривает  их  природа. Человек пользуется природными ресурсами  постоянно! Но всегда ли правильно?
   Что такое энергосбережение?   Как  мне  кажется, это просто правильное использование энергии! Энергия-это сила, способная дать  людям  все. Энергия нужда для того, чтобы что-то нагреть, осветить, поднять! Почти  ничто вокруг нас не совершается без участия энергии! Экономия энергии-дело, касающееся всех, каждого из нас!
   Сколько  , по-вашему, может израсходовать энергии  одна электрическая лампочка? Казалась бы ничего особого! Мы ведь не задумываемся ,сколько мы тратим электроэнергии, когда разогреваем чайник, утюжим, стираем, готовим пищу  и используем горячую воду! А ведь энергия -это тоже ресурс, который  можно и  нужно  экономить! Ведь  мы  можем обойтись без фена для сушки волос, без лишнего часа за компьютером, без пылесоса- можно просто подмести веником! Чем мы бережнее будет использовать наши энергоресурсы, тем богаче будет наша страна и  все мы! 
Чтобы  сэкономить энергию, которая  необходима  нам для  обеспечения тепла ,можно  просто утеплить нужное  помещение, так будет  экологичнее и  теплее. Использую энергосберегающие лампы, мы сможем  также  сберечь энергию, а еще уменьшить  финансовые расходы,  оплачивая  электроэнергию. Так же можно экономить горячую воду, и вы будете экономить не только энергию, но и воду!  Порой  человек  не  понимает, что  оставляя  включенными  электроприборы, он  тратит столь  необходимую для  человечества энергию попросту! Ведь эта энергия могла бы быть использована с  большей  отдачей.  
   Давайте поможем сами себе и будем бережно и правильно относить к энергии и другим  природным  ресурсам! Ведь  после  нас  на  планете  будет  жить  еще  множество  людей!

