
 

 

Вопросы экономии ресурсов с каждым годом становятся все актуальнее. Их значимость 

связана, прежде всего, с экономическими и экологическими проблемами. Экономия 

энергии , важная с экологической точки зрения, может оказаться выгодной экономически. 

Энергосбережение - это наиболее дешевый сейчас «источник» энергии. Следовать 

принципу «сделать больше с меньшими затратам» будет выгодным для всех. Решив 

данную проблему,  мы не только сами научимся  энергосбережению у себя в школе и 

дома, но докажем возможность и необходимость личного участия других людей в 

решении проблем энергосбережения в повседневной жизни. То есть поможем им 

проникнуться необходимостью научиться экономному использованию энергии, что 

позволит  сберечь природу от разрушения и загрязнения и, как следствие, приведет к 

минимизации затрат на ее потребление. 

В целях воспитания экологического сознания у детей, привлечения  всех  участников  

образовательного процесса  школы  к  деятельности по сокращению  потребления 

электроэнергии в 4-7 классах был проведён урок о необходимости бережливого 

использования энергоресурсов. Рекомендации к уроку были разработаны СПб ГБУ "Центр 

энергосбережения". Обсуждались актуальные вопросы привлечения внимания к 

проблемам использования энергии, экономии энергии и энергоресурсов, охраны 

окружающей среды. Урок способствовал  формированию культуры использования 

энергии и творческого мышления в отношении изыскания резервов энергосбережения в 

повседневной жизни. 



Энергосбережение — это не только экономия денег, но и забота о планете. Каждый из нас 

является частью планеты, поэтому любое наше действие или бездействие способно 

повлиять на развитие событий. Мы тоже часть планеты, мы тоже можем внести свой 

вклад в окружающую природу. Мы можем экономить свет, тепло и воду, а значит и 

энергию. И если каждый что - то делает, мы многое можем достичь вместе! 

ПАМЯТКА 

«Бережешь свои деньги – сохраняешь экологию страны» 

1. Используйте передовую осветительную технику (энергосберегающие лампы). 

2. Выключайте свет, когда он не нужен.  

3. Необходимо давать доступ дневному свету, раздвинув занавески.   

4. Выключайте неиспользуемые приборы из сети (например, телевизор, видеомагнитофон, 

музыкальный центр). 

5.Ставь холодильник в самое прохладное место кухни. 

6.Используйте светлые шторы, обои. 

7.Чаще мойте окна, на подоконниках ставьте небольшое количество цветов. 

8.Не закрывайте плотными шторами батареи отопления. 

9.Настройте свой домашний компьютер на экономичный режим работы (отключение 

монитора, переход в спящий режим, отключение жестких дисков и т.д.)   

10.Выбирайте бережливую стиральную машину. Более экономичны автоматические или 

полуавтоматические стиральные машины.   

11. Установите двухтарифный счетчик. 

 

 


