
Эссе «Зелёный Казахстан» 

Казахстан, наша Родина. Это очень большая страна. Она красивая, зелёная и богатая 

на природные ресурсы. 

Из-за того, что люди не соблюдают экологические меры – выбрасывают мусор в 

неположенных местах, не сортируют его по определённым контейнерам, чтобы было 

удобнее производить переработку, неправильно пользуются электроприборами, не 

выключают свет, когда он не нужен, ситуация в нашей стране ухудшается. 

Наша природа начинает погибать. Пластик и фольга не разлагаются также быстро, 

как бумага. Бутылки, стеклянные и пластиковые, батарейки, пакеты, упаковки от чипсов и 

других сладостей вредят окружающей среде. Нужно учить детей не выбрасывать мусор 

куда попало, а только в предназначенные для этого места. А именно, мусорки. 

Вместо того, чтобы мусорить, скажите другим людям, что можно спасти Казахстан 

своим бережным отношением. Так наша страна дольше сохранит свою природу. А это очень 

необходимо людям. 

Также очень важно бережно относиться к электроэнергии, а именно выключать свет 

после себя и электрические приборы. Электроэнергии берётся из электростанций, многие 

из которых используют природные ресурсы, а они не вечные. Многие электростанции 

загрязняют реки и воздух. Поэтому, чем больше вы потребляете, тем грязнее и хуже 

становится наша окружающая среда. 

Так что, вы уже поняли, сколько вреда наносит человек природе? 

Это ещё цветочки! Когда вы садитесь в машину, она же едет, да? Вот именно! Она 

работает на бензине, а бензин тоже наносит вред природе, загрязняет воздух. А значит 

портит наше здоровье, потому что мы дышим воздухом постоянно, даже во сне. 

А вы знаете, какой подарок можно сделать Земле? Уменьшить потребление пластика 

и других долго разлагающихся упаковок, разумно использовать электричество, сажать 

новые деревья, а не вырубать те, которые ещё есть. Можно и нужно переходить на ветряные 

мельницы и солнечные батареи. Нужно строить ветростанции и солнечные станции для 

производства энергии. Ветряные мельницы хорошо строить в Нур-Султане, потому что 

здесь у нас круглый год дуют ветра. Солнца мало, но в июле можно на солнечных батареях 

получать много электроэнергии. 

Деревья поглощают углекислый газ и вредные вещества из воздуха и выделяют 

кислород, а значит они наши помощники, почти врачи. Необходимо высаживать большое 

количество деревьев, чтобы люди могли дышать чистым воздухом. Лучше всего сажать 

ёлки, они хвойные. Чистый и свежий воздух необходим всем людям.  

Также нужно следить за озерами и реками, чтобы они не высохли. Сейчас многие 

водоёмы высыхают. Это уменьшает запасы питьевой воды. А также становится меньше рыб 

и других обитателей вод. Нужно охранять водоёмы, а не строить на их месте новые дома. 

Исчезают животные и птицы из-за отсутствия пищи, гибнут от мусора, который 

выкидывает человек. 

Сам мусор нужно сортировать и использовать снова. Лучше производить вещи из 

таких продуктов, которые быстро разлагаются и которые можно еще раз переработать. 

Тогда не придётся вырубать деревья, и наша страна не лишится своего чистого воздуха. 

В Казахстане очень много полезных ископаемых, но уголь, газ и нефть скоро 

закончатся. Поэтому нужно снижать потребление электроэнергии. Нужно искать другие 

источники, иначе произойдёт экологическая катастрофа. Поменяется климат, будет или 



глобальное потепление и потоп, или же похолодание и мы все вымрем, как мамонты. Этого 

нельзя допустить. 

Давайте каждый и дети, и взрослые, всерьез подумаем об этом, о вопросе 

энергосбережения и нашего будущего. Решим, как и что делать, чтобы наша Родина стала 

чистой, зелёной и здоровой. 

От себя лично я бы хотела предложить, чтобы во всех долгоразлагающихся 

метриалах поменяли состав и добавили такие вещества, которые сделают так, чтобы эти 

материалы разлагались быстрее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


