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ДляДля чегочего нужнанужна водавода??

1.1. ПитьПить..
2.2. УмыватьсяУмываться..
3.3. СтиратьСтирать одеждуодежду
4.4. УбиратьУбирать улицыулицы
5.5. МытьМыть транспорттранспорт
6.6. ИспользоватьИспользовать вв

промышленностипромышленности



ВодаВода-- этоэто одноодно изиз самыхсамых важныхважных
веществвеществ длядля всеговсего живогоживого мирамира!!



БезБез водыводы нене обойтисьобойтись никомуникому ии
никогданикогда, , ии заменитьзаменить ееее нечемнечем!!



КакаяКакая водавода нужнанужна людямлюдям??

ВодыВоды нана планетепланете
оченьочень многомного ––
онаона занимаетзанимает
большуюбольшую частьчасть
поверхностиповерхности
планетыпланеты..

КакаяКакая водавода вв
моряхморях ии океанахокеанах? ? 



ЛюдямЛюдям необходиманеобходима преснаяпресная водавода. . 
ПреснойПресной водыводы нана ЗемлеЗемле нене тактак многомного..



ЛюдямЛюдям требуетсятребуется
толькотолько чистаячистая

водавода!!
ЧистойЧистой водыводы
становитсястановится всёвсё

меньшеменьше ии
меньшеменьше! ! 

КтоКто вв этомэтом
виноватвиноват??



ПочемуПочему водавода загрязняетсязагрязняется??

ГлавныеГлавные виновникивиновники загрязнениязагрязнения водыводы ––
людилюди!!



ВВ водоёмыводоёмы сливаютсясливаются сточныесточные водыводы
заводовзаводов ии фабрикфабрик..

НечистотыНечистоты сс фермферм сливаютсясливаются вв рекиреки..



ВодаВода, , использованнаяиспользованная вв бытубыту
попадаетпопадает вв водоёмыводоёмы..



ЛюдиЛюди выбрасываютвыбрасывают мусормусор вв
водоемыводоемы..



ВодаВода являетсяявляется домомдомом длядля
множествамножества растенийрастений ии животныхживотных!!



ЖивотныеЖивотные, , еслиесли ихих лишитьлишить
водыводы, , быстробыстро гибнутгибнут..



НапримерНапример, , собакасобака можетможет прожитьпрожить безбез
пищипищи додо 100 100 днейдней, , аа безбез водыводы –– нене

большебольше 10 10 днейдней..



БезБез пищипищи человекчеловек можетможет прожитьпрожить большебольше
месяцамесяца, , аа безбез водыводы –– всеговсего лишьлишь

нескольконесколько днейдней.. ВодаВода –– другдруг человекачеловека..



РастенияРастения безбез водыводы увядаютувядают ии
могутмогут погибнутьпогибнуть..



ВодаВода оживляетоживляет пустынипустыни, , 
повышаетповышает урожайурожай..



МинеральнаяМинеральная водавода обладаетобладает
лечебнымилечебными свойствамисвойствами..



КакКак охраняютохраняют водуводу отот
загрязнениязагрязнения??



СтроятСтроят очистныеочистные сооружениясооружения. . 
СтроятСтроят предприятияпредприятия, , уу которыхкоторых нетнет

сточныхсточных водвод..



НеНе расходуйтерасходуйте водуводу напраснонапрасно!!
ВодаВода изиз плохоплохо закрытогозакрытого кранакрана

пропадаетпропадает зрязря..



ВодаВода –– матьмать полейполей, , аа безбез
материматери нене проживешьпроживешь..

((КитайскаяКитайская пословицапословица))



КапляКапля заза каплейкаплей –– образуетсяобразуется озероозеро, , 
аа перестанетперестанет капатькапать –– образуетсяобразуется

пустыняпустыня.. ((УзбекскаяУзбекская пословицапословица).).



БеречьБеречь водуводу-- этоэто означаетозначает
беречьберечь жизньжизнь, , здоровьездоровье, , 

красотукрасоту окружающегоокружающего мирамира!!





СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
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