
Х_А_Дифицит будущего (БЭМС) 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

БЭМС Дефицит будущего А 
1 

Эта тема заинтересовала нас, так как от решения этой проблемы зависит наша 

жизнь. 
 

2 Как решить проблему нехватки воды?  

3 Попробуем предположить можно ли решить нехватку воды в будущем.  

4 

1. Причины дефицита  

2. Перспектива решения этой проблемы 

3. Вывод 

 

5а 

Вода является важнейшим ресурсом для жизни и здоровья. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, сейчас каждый третий человек в мире испытывает 

нехватку воды. Эта проблема усугубляется во всем мире по мере роста 

численности населения, урбанизации, а также возрастания потребностей в воде для 

сельского хозяйства, промышленности и домашнего хозяйства. 

На сегодняшний день у нас возникает проблема с нехваткой воды. Это связанно с 

тем, что многие фабрики и заводы загрязняют реки, озера, водохранилища. Уже 

давно ведется борьба, но особых продвижений не видно. Из-за этого погибают 

люди, да и вообще все животные. Причем одной из главных причин является 

нерациональное использование водных ресурсов. 

 

5б 

 Есть несколько очень простых, но и очень эффективных способов экономии воды. 

1. Мытье рук. Известно, что для мытья рук необходима вода. Но во время их 

намыливания вода просто течет из крана и не используется. Чтобы она не 

растрачивалась, после того, как вы намочили руки, нужно сначала выключить воду, а 

потом уже брать мыло. Но многие возразят, что откручивать кран мыльными руками 

не удобно. Возможно, но для удобства созданы и краны с рычагом, а также краны с 

детекторами движения, которые автоматически перекрывают воду, если вы убрали 

руки. 

2. Чистка зубов. Если вы выключите воду, когда будете чистить зубы, вы сэкономите 

не менее 4 литров воды в минуту. Учитывая то, что на процесс чистки зубов уходит 2-

3 минуты, то это 8-12 литров только за один раз. В месяц это получается 480 литров 

воды! 

3. Мелкий мусор. Мы экономим воду также и тогда, когда не засоряем унитаз! Лучше 

выбросить бумагу, насекомых, волосы и другой мелкий мусор в мусорное ведро, а не 

спустить в унитаз. Таким образом вы уменьшаете нагрузку на очистительную систему 

стоков. 

4. Мытье посуды. Пора вступать в «общество чистых тарелок»! Ведь чем чище 

тарелка, тем меньшее количество воды расходуется на ее мытье. Также более 

экономно мыть посуду при помощи посудомоечной машины, а не вручную. Конечно, 

если ею пользоваться при полной загрузке. 

5. Купание. Реже принимайте ванную. Но и принимая душ, сократите напор воды. 

 



Таким образом, вы сможете сэкономить до 1000 литров воды в месяц! 

6. Утечки и порывы. Проверьте свои краны и трубы на наличие утечек и если таковые 

обнаружились – избавьтесь от них. Даже через небольшие утечки может 

расходоваться до 300 литров воды в месяц! 

7. Стирка. Стирать также нужно уметь. Убедитесь, что ваша одежда действительно 

грязная, прежде чем положить ее в корзину для белья. Стирайте только при полной 

загрузке машинки и по возможности используйте экономные режимы стирки. 

8. Полив растений. Если у вас есть сад, огород или газон возле дома, не поливайте его 

каждый день. Растения хорошо себя чувствуют и при поливе раз в 3-5 дней. Также 

следите за тем, что вы поливаете именно растения, а не тротуар, забор, дорожки и... 

соседей или прохожих. 

9. Уборка. Соблазн смыть грязь с пола, лестниц, крыльца или террасы просто 

сильным напором воды велик. Но воздержитесь от него и воспользуйтесь 

метлой или веником, а потом промойте при помощи швабры. 

10. Для экономии воды в промышленности, промышленным  предприятиям нужно 

ставить оборудование для вторичной переработки и очистки водных ресурсов.  

5в 
Правила приведенные выше самые простые и эффективные для экономии воды. 

Так же нужно следит за выбросами производств. Ведь они тоже являются 

причиной нехватки воды. 

 

5г 

Но , к сожалению, мы не можем заставить весь мир охранять природу и соблюдать 

правила, чтобы сэкономить воду. 

Не все заводы и фабрики могут поставить  оборудование т.к оно дорогостоющее. 

 

5д Мы не можем утверждать, что эту проблему полностью решить  возможно.  

6 Все зависит от нас самих и от всего человечества.  

7.1 
http://www.facepla.net/index.php/content-info/540-water-cycle 

 

7.2 http://writerbooks.ru/problema-vodi-globalnaya-problema.html  

7.3 http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=117662  

7.4 
http://www.ecoteco.ru/news/n18746 

 
 

7.5 
http://mir-politika.ru/162-deficit-presnoy-vody-i-ego-mezhdunarodnoe-uregulirovanie.html 

 
 

7.6 
http://www.vodainfo.com/ru/3932.html 

 
 

7.7   

7.8   

7.9   

http://www.facepla.net/index.php/content-info/540-water-cycle
http://www.ecoteco.ru/news/n18746
http://mir-politika.ru/162-deficit-presnoy-vody-i-ego-mezhdunarodnoe-uregulirovanie.html
http://www.vodainfo.com/ru/3932.html


7.10   

Не заполнять   
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Приложение_2 

Текст 1 

В настоящее время от недостатка воды страдает около 1,5 млрд жителей земли, а к 2050 

году их число, по прогнозам, может вырасти до 3,5 млрд. Уже сейчас ряд относительно 

развитых стран, в числе которых Бразилия, Турция, Япония, Китая и Италия, вынуждены 

импортировать воду для нужд своего сельского хозяйства, и предпосылок для улучшения 

ситуации пока что не видно. Более того, дефицит воды уже в ближайшие годы может 

превратиться в экономический фактор - в ряде стран могут быть свернуты целые отрасли 

промышленности, потребности которых в воде будут превосходить возможности данных 

государств. 

 

Текст 2 

Ученые подсчитали, что средний человек в обычной стране, где вода доступна, использует 

около 200 литров воды в день. При этом, например, в США эта цифра составляет 280 

литров, а в Германии – 140 литров. В мегаполисах воды потребляется намного больше, чем 

в маленьких городах и селах. К примеру, в Москве в среднем один человек потребляет до 

400 литров воды в сутки. На самом деле это очень много. Особенно если посмотреть, как 

обычно люди используют воду. 

 

Текст 3 

Простая математика поможет подсчитать, что если вы прислушиваетесь к советам 

стоматолога и чистите зубы два раза в сутки, то просто выключая воду в процессе чистки 

вы экономите как минимум 16 литров воды в сутки 

Текст 4 
На данный момент опреснение обходится от 2,5 до 4,5 $ за один кубический метр 

пресной 

Текст 5  

Не заполнять  

 


