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Бережное  отношение   к энергетическим  ресурсам   и окружающей   среде. 



   Наша страна богата энергетическими ресурсами. Россия обеспечена топливными ресурсами, огромной энергией красивых многочисленных рек, энергией атома, солнечной энергией и энергией ветра, приливов и отливов. 
    На протяжении тысячелетий использовалась химическая энергия древесины, потенциальная энергия воды на плотинах, кинетическая энергия ветра и лучистая энергия солнечного света.  Бесспорно, самыми главными источниками энергии стали ископаемые топлива : каменный уголь, нефть и природный газ, который необходим для обогрева домов. С газом ведь так уютно и тепло. Благодаря топливно- энергетическим ресурсам,  наша  страна сохраняет роль лидера среди прочих товарных групп международной торговли, уступая только машиностроению. 
    Россия играет ключевую роль на мировом рынке энергетических ресурсов. Наша страна выступает одним из гарантов общей энергетической безопасности и стабильности мира в долгосрочной перспективе.
     Энергетические ресурсы - это выявленные природные запасы различных видов энергии, пригодные для использования широких масштабах для народного хозяйства. Эти ресурсы используют для получения того или иного вида энергии. Энергоресурсы могут быть первичными и вторичными. Первичные - ресурсы, имеющиеся в природе в начальной форме. Энергия, получаемая при использовании таких ресурсов, является первичной. Среди первичных  выделяют возобновляемые и невозобновляемые. Возобновляемые - гидроэнергия и энергия ветра, солнца. К невозобновляемым относятся те, запасы которых по мере их добычи необратимо уменьшаются, например :  уголь, сланцы, нефть и газ.  Наше правительство знает, как грамотно использовать энергетические ресурсы. 
      Необходимо беречь и сохранять энергоресурсы для каждого из нас, и для будущих поколений. На практике, разумное и цивилизованное энергопотребление дает положительные результаты. Важно, чтобы культура энергопотребления была во всех областях нашей жизни ( в быту, на работе, в общественном месте, в каждой организации). По каждому виду энергии должны даваться практические советы о мероприятиях ,позволяющих  сэкономить финансовые средства каждого человека( хотя бы по оплате коммунальных услуг), что особенно актуально в настоящее время. 
   Размышляя  об энергетических ресурсах, невозможно не затронуть тему окружающей нас среды, а точнее, природы вокруг нас. 
     В природе ничто не существует обособленно, все ее элементы тесно связаны между собой, влияют друг на друга, и ущерб, нанесенный одному, немедленно вызывает ухудшение других. Мы должны бережно относиться к природе, а самое главное помнить, что увеличение населения, рост городов, строительство  накладывают обязательства по отношению к природе. Красота природы зависит от нас, от того, как мы к ней относимся, ведь всего этого не будет, если люди не перестанут превращать планету в свалку. В лесу приятно гулять и собирать цветы, ягоды, грибы, а не пластиковые бутылки. 
     Природа - это наш общий дом! Что произойдет, если мы будем засорять источники пресной воды? Не будем заботиться о реках, озерах и других водоемах? Это приведет к катастрофе ! Многие, к сожалению, думают о личной выгоде,  когда  строят большие фабрики и химические заводы, которые выбросами отравляют окружающую среду, убивают растения, животных. 
         Все в природе взаимосвязано между собой, это единственный круговорот жизни, который никто не в праве нарушать. Окружающая нас красота просто поражает воображение, ведь нет ничего прекраснее великолепных водопадов и гор со снежными вершинами, равнин, покрытых мягкой густой зеленью, наблюдать за тем, как распускаются цветы. Да разве можно перечислить все прелести природы? Поверьте,  это  сложно - они бесчисленны. 
Люди, уважайте себя и берегите природу  и  ее  ресурсы. Каждый  человек  современного  мира  должен  уже  сегодня задуматься  о  том,  что  он  делает  и  готов  еще  сделать  для  сохранения  энергии.  Энергии нашей  планеты, а значит,  энергии  самой  жизни.


