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О Программе 
 

Программа «Хранители Природы» действует с весны 2004 года и 

направлена на широкое вовлечение школьников и учителей в исследование 
и охрану Природы своей местности. В 2008 году появилось третье направле-
ние «Стиль жизни и окружающая среда», которое изначально было 

представлено тремя темами – «Твердые бытовые отходы», «Зеленые легкие» 
и «Здоровый образ жизни». Годом позже появилась новая тема, связанная с 

эвтрофикацией Балтийского моря – «Остановим фосфор» (в рамках проекта 
«P–stop»), а с 2010 года реализуется еще один интересный проект «Энерго-
сбережение» (SPARE). 

В этом руководстве Вы сможете найти разные идеи организации практи-
ческой природоохранной и исследовательской деятельности с детьми школь-

ного возраста. Все эти идеи могут быть дополнены и переработаны таким об-
разом, чтобы они в наибольшей степени соответствовали особенностям и по-
требностям именно Вашей группы ребят.  

В начале каждого года (обычно в октябре) мы организуем установоч-
ные семинары для педагогов, на которых Вы можете узнать о том, как ра-

ботать в Программе, какие новые темы, получить новые методические и ди-
дактические материалы, обменяться опытом с коллегами. В следующие три 

месяца проходят семинары-тренинги и семинары-практикумы по каж-
дой из тем в рамках направления «Стиль жизни и окружающая среда». На 
этих семинарах Вы сможете отработать практические шаги для организации 

работы по выбранной теме в Вашем образовательном учреждении, освоить 
различные методики. В феврале проходит методический семинар, посвя-

щенный правилам оформления отчетов о деятельности школ по выбранным 
темам. А в конце учебного года, в мае, мы проводим итоговую Ярмарку 
экологических проектов, которая состоится 14 мая 2015 года.  

 
Если Вы решили присоединиться к Программе «Хранители Природы», 

пожалуйста, обращайтесь к ее координаторам: 
 

Гуцол Светлана Михайловна – зав. отделом  

Филиппенко Дмитрий Павлович – методист 
 

 
Отдел экологии и охраны природа КОДЮЦЭКТ 

236006 Калининград,  

ул. Ботаническая, 2. каб. 17 
тел. / факс +7 (4012) 46-13-21 

Электронная почта: naturekeepers@ya.ru  

Сайт: www.ecocentr39.ru   

 

 
Мероприятия программы проводятся при поддержке: 

 

 

 

 

 

          

     Норвежское общество охраны природы       Школьный проект использования  

          ресурсов и энергии  
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Международный день энергосбережения 
 

 

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
 

10 и 11 ноября 2014 г. в нашем учреж-

дении прошли мероприятия, посвященные 

международному дню энергосбережения. В 

эти дни все сотрудники детского сада учили 

воспитанников рационально использовать 

электроэнергию.  Воспитанники с интересом 

во время экскурсии по детскому саду загля-

дывали во все помещения, в которых изуча-

лись, находящиеся в них электрические и 

бытовые приборы. Особым восторгом у де-

тей был вызван момент погашения света в 

помещениях, в которых был оставлен вклю-

ченный свет.  

 

Педагогами был показан мини-

спектакль с участием кукол Берегоши и 

Транжиры, которые рассказали детям, как и 

зачем необходимо беречь электроэнергию, а 

также тепло и воду. Но больше всего детям 

понравились мультфильмы, которые знако-

мили их с проблемами в мире и с результа-

тами того, что  могло бы случиться, если 

люди не будут беречь воду, свет, тепло. Де-

ти обсуждали и делились друг с другом впе-

чатлениями и предлагали свои решения. Ре-

бята снова и снова просили показать им 

мультфильмы. Вечером, при уходе домой, 

воспитанники вручали изготовленные ими 

листовки родителям, которые с интересом и 

удивлением выслушивали рассказы детей, 

чем они занимались и что нового и интерес-

ного они узнали в детском саду.  

 

ЛЕЙКУС Е.В. 

МБДОУ Д/С №7 ПОС. ВЛАДИМИРОВО 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ ИМ. А. АНТОШЕЧКИНА 
 

Весь мир отмечал 11 ноября День 

энергосбережения. А вместе со всеми и 

учащиеся МБОУ СОШ им. А. Антошечкина из 

поселка Долгоруково теперь уже традици-

онно отметили этот день. Ведь дело не про-

сто в том, чтобы экономить электроэнергию, 

как думают некоторые люди. Видов энергии 

много. Нужно беречь тепло, воду, природу, 

электричество. Проблема энергосбережения 

намного глубже, чем может показаться на 

первый взгляд. Необходимо сохранить пла-

нету Земля не только для тех, кто сейчас на 

ней живет, но и для будущих поколений. 

Экономия энергии позволит снизить загряз-

нение окружающей среды.  

Кроме того, энергосбережение выгодно 

экономически. Дешевле потратиться на 

энергосбережение, чем произвести новую 

энергию. Обо всем этом группа волонтеров 

из числа учащихся 8-11 классов говорила 

на беседах по энергосбережению во всех 

классах школы. Каждый должен понимать, 

почему так важно беречь энергию, и как это 

делать.  

 

Учащиеся начальной школы с удоволь-

ствием разгадывали загадки, в которых го-

ворилось о видах энергии. Предлагали пути 

экономии.  

В школе окна уже утеплены, но многие 

дети поняли, что надо и дома провести уте-
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пление окон. Прошел конкурс рисунков 

«Сбережешь энергию - поможешь планете 

выжить!». Очень понравились всем учащим-

ся начальной школы стихи из сборника 

«Учимся беречь энергию». Красочные по-

стеры «Ко дню энергосбережения», «Кли-

мат», «Меньше отходов»,  «Сохранение 

энергии» сделали выступления учащихся 

интересными. В начальной школе прошли 

уроки-исследования «Вода. Зачем она нуж-

на и как её беречь». В основной и старшей 

школе прошли классные часы «Энергосбе-

режение – важный путь на пути развития 

человечества».  

Буклеты и открытки, изготовленные 

учащимися, отправились вместе с детьми 

домой, чтобы родители также помнили о не-

обходимости беречь энергию и нашу плане-

ту Земля. Надеемся, что после таких бесед и 

акций учащиеся и их родители будут приме-

нять полученные знания на практике: на-

пример, не оставлять лишний раз компью-

тер и телевизоры, включенными в режиме 

ожидания, будут экономить горячую и хо-

лодную воду, переключать вовремя режимы 

стиральной машины, не мусорить в лесу, не 

загрязнять реки, утеплять дома. 

 

С.И. Доценко 

 

 

 

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №23 "ОРЛЕНОК" 
 

С 10 ноября по 14 ноября в МАДОУ 

"Детский сад №23 "Орленок" п. Орловка 

Гурьевского района проходила "Неделя 

энергосбережения", в которой принимали 

участие 24 сотрудника, 110 воспитанников 

и их родители. Цель акции рассказать детям 

об энергосбережении, объяснить, почему 

так важно этим заниматься; привлечь роди-

телей и жителей поселка Орловка к энерго-

сберегающему образу жизни. Педагоги дет-

ского сада провели с воспитанниками бесе-

ды "Без чего не может прожить человек?",  

"Встреча с Энергошей ", "Энергия вокруг 

нас и как её сберечь", "Сохраним тепло, 

свет и воду", "Сберечь энергию - значит со-

хранить нашу Землю".  Воспитатели с помо-

щью презентаций "Экономя свет и воду - 

сохраним мы природу!", "Энергосбережение 

в стихах", "Счетчик в гостях у ребят", "Я и 

энергия" рассказали о грамотном обращении 

с  энергетическими ресурсами, познакомили 

их с простыми приёмами энергосбережения 

в быту. Был организованы просмотр и обсу-

ждение познавательных мультфильмов: 

"Глобальное потепление", "Климатическая 

анимация", "Простые советы для каждого". 

Инициативная группа "Зелёный патруль", в 

состав которой входили дети подготови-

тельной группы,  провела по детскому саду 

рейд на предмет экономии энергии. Ребята 

обратили внимание на утечку воды из кра-

на, напомнили  сотрудникам о необходимо-

сти выключения без пользы  горевшего све-

та в помещениях.  Для родителей подготов-

лены буклеты "Как помочь Природе!". Лис-

товки на тему: "Береги электроэнергию!", 

"Береги воду!", "Береги тепло!", которые 

подготовили дети и родители, были распро-

странены в посёлке. В детском саду органи-

зована выставка "Как помочь Природе".  

 

Артамонова Ирина Борисовна 

 

 

 

 

11 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

Целую неделю ученики начальной 

школы МБОУ Луговской СОШ готовились к 

этой акции. В классах проведены классные 

часы, беседы об энергосбережении. Дети 

рисовали рисунки, знаки-напоминания, что-

бы  привлечь внимание к проблемам береж-

ного отношения к природным ресурсам, 

призывать к сознательному энергопотреб-

лению и водопотреблению в быту, учили и 

сами сочиняли стихи, искали загадки, по-

словицы и поговорки о бережливости, со-

ставили азбуку энергосбережения. 

11 ноября в I смену учителя Новикова 

О.С., Агеева Л. В., Варфоломеева И.В., Ка-

дацкая Т.И. вместе  с учениками 1-2 классов 

вышли с акцией «Сохраним энергоресур-

сы!».  

Ученики 1 «А» класса провели агит-

бригаду «Энергосбережение-это к чужому 

труду уважение», ученики 1 «Б» класса 

рассказали о правилах пользования энерго-
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ресурсами. Ученики 2 «А» и 2 «Б» классов 

читали стихи собственного сочинения об 

энергосбережении.  

В проведении акции участвовали ра-

ботники школы: директор Киреева Наталья 

Александровна, завуч Еремина Маргарита 

Геннадьевна, завуч по воспитательной ра-

боте Матрюк Галина Владимировна, бухгал-

тер Чарыкова Г.Ф., секретарь Стефанишина 

А.Н., медсестра Павленко М.Н., технический 

персонал.  

 

 
 

Ученики взяли интервью у директора 

школы. Был задан вопрос: «Какая работа 

ведется в нашей школе по энергосбереже-

нию?». Наталья Александровна Киреева 

рассказала детям о том, что школа уделяем 

большое внимание сохранению энергоре-

сурсов.  

Во всех классах школы поставили но-

вые пластиковые окна, заменены входные 

двери, перекрыли крышу, лампы в школе 

все энергосберегающие.  

Медицинский работник следит за теп-

ловым режимом в школе. Бухгалтер подсчи-

тывает расходы на энергоресурсы, техниче-

ский персонал следит, чтобы лампы, окна 

были чистыми, чтобы света в помещениях 

было много». В этот день в школе были от-

ключены все электроприборы на 20 минут.  

11 ноября во II смену учитель Семы-

кина С.Б.в 4 "А" классе провела  защиту ми-

ни-проектов "Энергия на службе человека" 

и интерактивную игру "Как стать хозяином в 

доме?". Ученики в увлекательной форме 

знакомились со сложным миром энергосбе-

режения в доме, решали кроссворд о до-

машних электроприборах, а также, решив 

предложенные экологические задачи,  на-

писали письмо будущим потомкам с призы-

вом "Берегите электроэнергию, взрослые и 

дети, чтоб всегда было светло на нашей 

планете!" 

В 4 "Б" классе на занятии по внеуроч-

ной деятельности Зайцева О.И. прове-

ла беседу о Дне Энергосбережения. Уча-

щиеся создавали макеты "Энергетические 

установки будущего" из ЛЕГО, защищали 

проекты в малых группах.  

В 3-их классах учителя Панова М.В. и 

Бортник О.И. провели классные часы по 

энергосбережению. 

Дома многие ученики нашей школы 

вместе с родителями присоединились к  ак-

ции и отключили все электроприборы на 1 

час. На следующий день они делились 

своими впечатлениями в школе 

 

Новикова Ольга Сергеевна 

Агеева Лина Васильевна 

Варфоломеева Ирина Викторовна 

МБОУ Луговская СОШ 

 

 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЗАВИСИТ И ОТ МЕНЯ ТОЖЕ 

 

Энергосбережение играет важную роль 

в сохранении природных ресурсов. Мы 

должны понимать, что улучшение окружаю-

щей среды зависит ото  всех и каждого. 

В нашей школе день энергосбережения 

проходил 11 ноября. 

На первом уроке в каждом классе были 

проведены классные часы  о Международ-

ном дне энергосбережения. Ребята ознако-

мились о существующих возобновляемых 

источниках энергии, и почему важно эконо-

мить энергию. Обсуждались различные спо-

собы энергосбережения в школе и дома. 

Ученики совместно с педагогами про-

вели конкурс рисунков и плакатов  «Береги 

энергию», которые развесили в коридоре на 

стенде. 
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Учащиеся 8 «А» класса изготовили 

надписи «Выключи свет», затем закрепили 

их над выключателями в кабинетах и в те-

чение дня следили за экономным освещени-

ем в школе. 

Ученики 4 «А» изготовили буклеты  с 

советами об экономии воды, электричества, 

газа в быту. Лучшим был признан буклет 

Семёновых Екатерины. Было решено раз-

множить буклет и распространить его среди 

учеников школы. 

День прошел активно и познавательно, 

надеемся, что ученики школы и жители на-

шего поселения задумаются над этой про-

блемой и найдут пути экономного использо-

вания энергии. 

 

Одегова Людмила Сергеевна 

МБОУ Низовская СОШ 

 

 

 

НЕДЕЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

С 10 по 15 ноября в МБОУ Петровская 

СОШ Гурьевского района прошла Неделя 

энергосбережения, посвящённая Междуна-

родному Дню Энергосбережения.   

В течение  недели были показаны ви-

деоролики и мультфильмы, посвящённые 

проблеме сохранения и сбережения энергии 

в домашних и школьных условиях.  

На уроках русского языка ученики 

средней школы писали уже традиционное 

мини-сочинение на тему «Один день без 

энергии». Ребята написали, что же будет, 

если один день не будет электричества. Все 

ученики сделали вывод, что без электриче-

ства нет жизни, поэтому к нему нужно отно-

ситься бережно, беречь.          

Для учеников начальных классов было 

проведено исследовательское занятие 

«Волшебное электричество», на котором ре-

бята не только узнали, откуда берётся элек-

тричество, но и делали предметы волшеб-

ными, «ловили» электричество в одежде и в 

волосах. 

На тематическом уроке «Основы энер-

гобезопасности» ученики узнали, что элек-

тричество приносит людям не только поль-

зу, но и при неправильном использовании 

может быть очень «злым».  

На этом уроке ребята составили Па-

мятки Бережливых для других учеников.  

Ученики 5 класса сделали надписи на  

выключатели, о необходимости бережного 

отношения к потреблению электроэнергии. 

Ученики 6 – 8 классов подготовили стихи и 

коллажи об энергосбережении. Старше-

классники, ученики 9-11 классов создали 

презентации и провели лекции для учащих-

ся всей школы о бережном отношении к 

природным богатствам. Составление задач 

на расчёты потребления электроэнергии, 

привлекли внимание учеников 7-8 классов. 

Они составили целый сборник таких задач. 

Творческая группа учеников решила соста-

вить простые задачи – расчёты для учени-

ков начальных классов. 

Всей школой провели конкурс рисун-

ков и стихов, ученики создали памятки для 

учащихся и их родителей. 

Очень хочется верить, что все эти дела 

помогут задуматься о бережном отношении 

к природным ресурсам нашей планеты. 

 

Цауните Ирина Владимировна 

Шустров Алексей Николаевич  
МБОУ Петровская СОШ 

 

 

 

ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ШКОЛЕ 
 

Ученики третьих классов МОУ СОШ № 

3 г. Гусев неожиданно переместились в 

волшебный город Энергии. В этом городе 

работали заводы по производству тетрадей, 

учебников, хлебопекарня, водонапорная 

башня. Энергию для производства продук-

тов и предметов, в также для подачи воды в 

дома, осуществляла Электростанция, кото-

рая использовала горящий Уголь. Город жил 

спокойной жизнью и все больше и больше 

потреблял продуктов и предметов до тех 

пор, пока запасы Угля не начали умень-

шаться и однажды для работы Водонапор-

ной Башни его не хватило. Город остался 

без воды. Затем угля не хватило для работы 

завода по производству тетрадей и учебни-

ков, а потом уголь закончился совсем. Жи-

тели города очень испугались и задумались, 

почему такое стало возможным, как этого 

избежать и что делать в будущем.  
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В результате игры ученики поняли, что 

Энергия – это не только электричество, ко-

торое обогревает и освещает дома.  

Энергия необходима для производства 

продуктов питания, одежды, обуви и других 

предметов потребления и особенно воды.  

 

Поэтому, чем бережнее и экономнее 

мы относимся к окружающей жизни, тем на 

дольше хватит запасов энергоносителей на 

планете. Кроме того, ученики поняли, что 

энергию мы можем получать из возобнов-

ляемых источников, таких как солнце, ве-

тер, вода, зеленые растения. 

С учениками восьмых классов обсуди-

ли более сложные вопросы энергосбереже-

ния, получения возобновляемой энергии и 

наметили план по просвещению жителей 

города Гусев в вопросах энергосбережения. 

Учащимся было дано задание разработать 

краткие памятки для жителей многоквар-

тирных домов по энергосбережению, кото-

рые предлагается разместить в подъездах. 

Кроме того учащимся было предложено 

принять участие в обнаружении источников 

энергопотерь (отсутствие изоляции на теп-

лотрассе, открытые двери подъездов в хо-

лодное время года, освещение улиц в днев-

ное время и т.д.) и изучении предполагае-

мых источников возобновляемой энергии в 

населенных пунктах 

 

Гриб Надежда Матвеевна 

МОУ СОШ № 3 г. Гусева 

АНО КРЭО «Зеленый меридиан»

 

 

 

МОУ СОШ № 5 Г. ГУСЕВА 

 

Акция по энергосбережению в ноябре 

2014 года прошла в МОУ СОШ № 5 очень 

широко и активно. Особенно активными бы-

ли учащиеся 9 «А», 5 «Б» и 4 «В» классов.  

Лекторская группа  из 4 «В» класса 

под руководством учителя Плахотной Инны 

Петровны выступала с беседами перед уче-

никами 1-х и 2-х классов о необходимости 

беречь электроэнергию, воду, тепло; пока-

зывала им разные плакаты, приводила ин-

тересные факты и примеры правильного от-

ношения к энергетическим ресурсам. Зайце-

ва Саша работала над проектом «Береги во-

ду!» и представила его одноклассникам. 

 

 

Учащиеся 9 «А» класса под руково-

дством учителя биологии и экологии Журило 

Татьяны Васильевны приняли активное  

участие в конкурсе на лучший экологиче-

ский плакат по теме энергосбережения. 

Учащиеся 9 «А» класса Коротнева Юлия, 

Петрушкова Марина, Клищенкова Катя  и 

учащиеся 5 «Б» класса провели экологиче-

ский патруль по кабинетам школы во время 

перемен и следили за тем, чтобы в классах 

не горел без надобности свет, был выклю-

чен водопроводный кран. Результаты эколо-

гического патруля были вывешены на 

школьном стенде. Заместителем директора 

по ВР Андреенко Еленой Васильевной про-

ведена викторина по теме энергосбереже-

ния среди учащихся 9-11 классов и 5-х 

классов. В итоге данной работы был изго-

товлен буклет по энергосбережению, кото-

рый распространен по всем классам школы. 

 

Журило Татьяна Васильевна 
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НЕДЕЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОЙ ШКОЛЕ 

 

Перед неделей  энергосбережения в 

школе были организованы тематические  

занятия по энергосбережению  топлива, 

экономии света, тепла, воды. Затем учащие-

ся изготовили рисунки, буклеты, листовки, 

посвященные сохранению энергосбереже-

ния.  

 

Проведена выставка рисунков по за-

медлению  изменения климата.  Прошли  

классные часы, начиная с подготовительно-

го класса, заканчивая  девятыми классами.  

Учащиеся старших классов решили повесить 

листовки в общественных местах поселках, 

которые помогут  местному населению эко-

номно использовать природные ресурсы.  

«Зеленый патруль» школы выявил не-

достатки, такие как небольшие утечки  теп-

ла. Слабо закрывались окна, двери в клас-

сах. Тем не менее, недостатки были исправ-

лены. Неделя  энергосбережения прошла не 

только творчески, но и плодотворна. 

 

Крапивина Надежда Александровна 

МОУ Калининская СОШ 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Каждый год в рамках Международного 

Дня Энергосбережения проводятся практи-

ческие акции по экономии электричества, 

тепла и воды. Воспитанники  детского сада 

«Солнышко» п. Коврово Зеленоградского 

района  тоже не остались в стороне и при-

няли участие в мероприятиях, направлен-

ных на то, чтобы проинформировать людей 

о способах энергосбережения и рассказать, 

почему важно экономить энергию. Между-

народный  день энергосбережения проходил 

в нашем саду в виде краткосрочного проек-

та, участие в котором приняли  72 семьи 

воспитанников, всего участниками проекта 

стали 288 человек.  

Так как воспитанниками нашего сада 

являются дети из разных посёлков района, 

то в проект были вовлечены местные жите-

ли: п. Коврово, п. Романово, п. Куликово, п. 

Каменка, п. Малиновка, п. Мельниково, п. 

Васильково, п. Холмогоровка, п. Петрово, п. 

Сиренево, п. Каштановка, п. Дунаевка. 

В этот день – 11 ноября организаторы 

проекта  решили напомнить жителям нашего 

района о самых простых методах экономии 

электроэнергии, тепла, воды. Для этого бы-

ли проведены беседы по энергосбережению. 

Ребятам рассказали, как можно сэкономить 

энергоресурсы в детском саду и дома, какую 

роль играет экономия энергии в сохранении 

экологии Земли и какие правила необходи-

мо соблюдать каждому, чтобы беречь при-

родные ресурсы. Каждому ребенку были 

вручены памятные  красочные буклеты с 

призывом беречь энергию, экономить воду и 

сохранять тепло в своих домах.  

 

 
 
В рамках мероприятий по энергетиче-

ской эффективности нами была организова-

на работа с родителями. В частности кон-

курс плакатов   "Береги энергию! " и анке-

тирование по теме: «Сбережение  энергии». 

Родители приняли активное участие в анке-

тировании, делились своим опытом и давали 

советы по сбережению энергии.  

Ребята с большим интересом рисовали 

рисунки на тему энергосбережения,  ком-

ментировали свои работы и делились зна-
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ниями, полученными ранее по сбережению 

не только электроэнергии, но и тепла, воды. 

Вспомнили и о самом простом способе энер-

госбережения - использовании естественно-

го освещения. В течение всего дня 11 нояб-

ря  было организовано дежурство по груп-

пам на предмет экономии энергии: дети на-

поминали о выключении без пользы горев-

шего света в помещениях и закрывали ка-

пающую из крана воду. А по всему детскому 

саду отключили все электроприборы на 5 

минут, что позволило на практике показать 

детям реальность экономии электроэнергии. 

Вместе с родителями дети решили ис-

следовать возможности экономии электри-

чества дома и начать экономить (все участ-

ники проекта выключили свет, и все элек-

троприборы на 5 минут). Делали замечания 

взрослым, если оставался включенным свет, 

напоминали о необходимости выключать как 

можно большее количество электроприбо-

ров, выходя из дома. Надеемся что родите-

ли, после убедительных доводов детей, за-

менили в доме  лампы накаливания на энер-

госберегающие  и тогда  во многих семьях 

количество потребляемой электроэнергии 

значительно сократится и родители отметят 

финансовую выгоду от проекта и поддержат 

стремления детей учиться экономить.  

Для себя участники проекта сделали 

вывод о том, что они — частичка большого 

общества всех людей на Земле, и многое 

зависит от них самих. А этот день и задания, 

которые выполняли ребята, научили их де-

лать первые шаги к сбережению ресурсов.  

Энергосбережение — это образ жизни, 

поэтому необходимо распространять среди 

населения идеи сбережения электричества 

и воды, что реально может содействовать 

решениям природоохранных проблем всего 

Земного шара   

 

Лебедева  Наталья Анатольевна 

МАДОУ д/с «Солнышко» п. Коврово 

 

 

 

МАДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД № 26 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

Ежегодно 11 ноября во многих странах 

мира проходит Международных день энер-

госбережения. За неделю до этой даты в 

нашем детском саду началась акция «Энер-

госбережение – дело каждого». Со старши-

ми дошкольниками, их родителями и жите-

лями близлежащих домов были запланиро-

ваны и проведены разнообразные меро-

приятия. 

На первом этапе акции детей познако-

мили с понятием «энергия», способами по-

лучения энергии (полезные ископаемые, 

солнце, ветер, вода), степенью влияния их 

на экологию, производством электричества. 

А самое главное дети выяснили, для чего 

все это необходимо человечеству и почему 

энергию надо беречь. Для закрепления по-

лученных знаний проводились дидактиче-

ские игры: «Электричество – друг или 

враг?», «Домашние помощники», «Электри-

ческий транспорт», «Откуда свет пришел» и 

др., была организована выставка рисунков 

«Береги!», ребята познакомились со стиха-

ми, поговорками на данную тему. 

 

Природные богатства – 

Газ, нефть, янтарь и торф, 

Песок, леса и рыбу 

Расходуйте с умом! 

Не то пустыня встретит 

Тех, кто придет потом. 

Нет на свете места краше, 

Чем родной Янтарный край! 

Сохрани богатство наше, 

Балтику оберегай! 

 

Всю неделю в детском саду работал 

электрический патруль во главе с замести-

телем заведующего по АХР Лоренц Т.В., ко-

торый следил за своевременным выключе-

нием света, напоминал детям о бережном 

отношении к воде при умывании. 

 
 

В акции приняли участие родители 

воспитанников с рассказами о том, как эко-

номят энергию у них в семье.  
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Выяснилось, что во многих семьях ус-

тановлены приборы учета, используются 

двухтарифные счетчики, энергосберегаю-

щие и светодиодные лампы, покупаются 

электроприборы с маркировкой А++.  На 

основе этих материалов были выпущены 

листовки «Реальная экономия – польза 

всем!», которые 11 ноября распространили 

среди жителей близлежащих домов. 

 

Мы надеемся, что наша работа не 

прошла даром, и что каждый сделает хотя 

бы маленький шажок в сторону сбережения 

ресурсов планеты, что семена, брошенные в 

благодатную почву детских умов, прорастут 

и дадут свои плоды, и наши дети, когда вы-

растут, займут позицию активного гражда-

нина, обладающего экологическим мышле-

нием, грамотно оценивающим свои шаги по 

освоению Земли 

 

Акулова Инесса Николаевна,  

Бычкова Анна Ивановна, 

Кочергина Виолетта Николаевна 

 

 

 

МАДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД № 31 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

В этом году, наша группа впервые 

принимала участие в Международном дне 

Энергосбережения. Мы с ребятами провели 

беседы на темы энергосбережения, рас-

смотрели иллюстрации, картинки, просмот-

рели очень интересные и познавательные 

видео. С большим интересом ребята играли 

в интерактивную игру "Гном - Энергоэко-

ном".  

 

 
 

Они правильно отвечали на все по-

ставленные вопросы главного героя и по-

могли дойти ему до финала.  

Провели НОД, где рассмотрели разные 

виды лампочек, в том числе и энергосбере-

гающие. На следующий день родители при-

знались, что многим из них, по настоянию 

ребёнка, пришлось пойти в магазин купить 

и заменить дома электрические лампочки.   

По детскому  саду помогла провести экскур-

сию зам. по хозяйственной части, которая 

рассказала о соблюдении техники безопас-

ности при работе с электроприборами.  Мы 

прошли с ребятами по группам, выключили 

свет в тех помещениях, где не было людей.  

Также мы с ребятами провели эксперимент 

"Капающий кран". Отметили, к какому коли-

честву потери воды может привести неза-

крытый или неисправный кран; как наша 

планета может от этого пострадать. Вместе с 

детьми изготовили плакаты "Берегите воду", 

"Выключайте свет", "Закрывайте окна", "Бе-

регите тепло" и др. и развесили их на тер-

ритории дошкольного учреждения. Дети на-

рисовали памятки для своих родителей. Все 

мероприятия прошли интересно, познава-

тельно и с  большой пользой. Ребята сосед-

них групп заинтересовались нашей акцией и 

на следующий год обещали присоединиться 

к нам. 

 

Иващенко Галина Николаевна 

 

 

 

МАДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД № 43 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

В этом году работу по теме «Энерго-

сбережение» мы начали с тестирования 

среди родителей. Отрадно заметить, что в 

этом году у родителей много хороших при-

вычек, которые могут служить основой для 

дальнейшей работы над собой.  В прошлом 

году вывод звучал так: »Вам ещё многому 

надо поучиться, так что начните прямо сей-

час».  

Каждый из нас должен осознать свою 

ответственность за будущее планеты. И на-

чинать надо с семьи. 

Пришли к выводу, что беречь энергию 

– это самый простой способ уменьшить за-
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грязнение окружающей среды. Самый мощ-

ный в мире источник энергии – Солнце. 

На эту тематику с дошколятами, как и 

в прошлом году, провели цикл НОД: беседы, 

с использованием мини – планетария, худо-

жественные творчества: рисование, лепку и 

конкурс  рисунков: «Солнце – источник 

энергии».  

 

 
 

Показали малышам презентацию о том, 

какую огромную роль играет  Солнце в жиз-

ни людей, растений и животных. Во время 

прогулок, когда светило солнышко, малыши 

подставляли лицо под солнечные лучики и 

«ловили тепло». В пасмурные дни, особенно 

когда дул северный ветер, дошколята между 

собой говорили, что надо немножко потер-

петь и выглянет солнце и лучами согреет 

нас. 

Экономя  электроэнергию в детском 

саду, объясняем ребятам, что полезно ис-

пользовать дневное освещение, и оно по-

лезно для глаз. Давали задание:  играть и 

рисовать только при дневном освещении.  

Малыши наперебой рассказывали, как они 

это делали. Было приятно, что и мы вносим 

свою лепту в таком важном аспекте, как 

сбережение электроэнергии. Интересно 

прошли беседы и эксперименты с другим 

источником энергии – Водой. Объяснили, 

как можно беречь горячую воду, когда мо-

ешь руки и когда принимаешь душ: надо 

закрыть кран с водой на некоторое время. 

Провели несколько бесед на тему, как 

сберечь энергию дома (энергосбережение): 

 выключать свет, когда выходишь из 

комнаты; 

 чаще пользоваться настольной лам-

пой или торшером; 

 реже включать компьютер. 

Работу с дошколятами и их родителями 

в этом направлении будем продолжать. По-

стараемся воспитать в будущем маленького 

Министра по Охране Природы 

 

Браславская Галина Васильевна 

Гениевская Анжела Васильевна 

 

 

 

11 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

День энергосбережения в нашем дет-

ском саду – это очень яркий и интересней-

ший  День. В этот день с ребятами проводи-

лись занятия  о необходимости беречь элек-

троэнергию, воду и тепло, темы были самы-

ми простыми, но очень действенными   

«Уходя гасите свет» «Кран закроем без про-

блем, чтоб воды хватило Всем»  «Не выпус-

кай тепло на улицу» 

Эти темы послужили началом  новой 

традиции  в детском саду. Теперь ежеднев-

но выбранный воспитанник будет следить за 

тем, чтобы погасили свет в группе, уходя на 

прогулку, чтобы зря не текла вода в кране. 

Нашим детям  эти занятия  пришлись по ду-

ше, и так, в игровой форме, они будут при-

учаться экономить энергию. В этот  день 

была организована выставка детских рисун-

ков, в которых дети  показали, как нужно 

экономить ресурсы земли. 

Для родителей в этот день, были про-

ведены консультации по энергосбережению, 

о том что Земля живая и нужно заботиться о 

ее сохранении. День Энергосбережения  

прошел очень динамично, познавательно, 

очень интересно  и надеемся, что он оста-

вил  свой след в каждом сердце наших уча-

стников.  

 

МАДОУ детский сад № 46 
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МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 115 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

В современном мире вопросы экономии 

энергии стоят очень остро. Проблема её  ра-

зумного использования является одной из 

главных проблем человечества. Мы – час-

тичка большого общества людей на Земле и 

энергосбережение очень важно для улучше-

ния окружающей среды как в том месте, где 

мы живём, так и на всей планете.  

 

 
 

Поэтому мы решили напомнить детям и 

их родителям самые простые методы эконо-

мии энергии, тепла, воды.  

В связи с этим  были проведены бесе-

ды с детьми, из которых они узнали, как 

можно сэкономить энергоресурсы в детском 

саду и дома, какова роль каждого в этом, 

какие правила необходимо соблюдать каж-

дому из нас, что может произойти, если мы 

не будем этого делать. Для родителей была 

вывешена информация по данной теме, 

проведено анкетирование  «Умеем ли мы 

беречь энергию?»  

Они отметили необходимость решения 

данной проблемы, согласились быть участ-

никами акции и в дальнейшем стараться 

выполнять вместе с детьми правила энерго-

сбережения. В каждой группе была органи-

зована выставка детских рисунков «Береги-

те энергию!» Также мы выпустили  плакаты 

и листовки, которые развесили в своём рай-

оне. Многие отметили, что стали экономнее 

использовать свет, воду, пользоваться элек-

троприборами и т. п.  «Никто не может сде-

лать всё, но каждый может сделать что – то, 

но если каждый что – то делает: мы многого 

можем достичь вместе!» - эти слова стали 

девизом и нашего праздника. 

 

Кириченко Валентина Яковлевна 

Комарницкая Ольга Васильевна 

Васильева Ольга Владимировна 

 

 

 

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД  № 99  Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

В акции «Международный День Энер-

госбережения» 13-14 ноября приняло уча-

стие 58 детей от 4 до 6 лет (группы «Пчел-

ки» и «Бабочки»).   

Дети посетили пищеблок и прачечную 

дошкольного учреждения, где узнали о мес-

тах наибольшего использования электро-

энергии, поучаствовали в беседе-

обсуждении «Экономим электроэнергию, со-

блюдаем  технику безопасности».  

 

В группах проведены выставки рисун-

ков  по теме акции, в которых активное уча-

стие приняли родители воспитанников, про-

веден социологический опрос родителей 

«Энергосбережение  в  вашей семье. На за-

нятиях дети узнали о предметах бытовой 

электротехники, правилах безопасного 

пользованиями ими. Закрепили полученные 

знания в дидактических играх «Хорошо – 

плохо», «Домашняя копилка», «Источник 

электричества». 

Родителям вместе с детьми было пред-

ложено провести день энергосбережения 

дома 15 ноября. 

 

Маркова Наталья Николаевна,  

Алексеева Вера Андреевна 
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МАОУ СОШ  № 6 С УИОП  Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

Третий год 11 ноября 2014 года в на-

шей школе проводятся мероприятия, при-

уроченные Международному дню энерго-

сбережения, что способствовало  раскрытию  

сути  государственной политики в области 

ресурсосбережения и экологии. Научиться 

экономить  энергию и ресурсы – цель меро-

приятий по ресурсосбережению. Как важно, 

чтобы у школьников сформировалось пред-

ставление о процессе рационального по-

требления электроэнергии, воды, тепла на 

производстве, в быту и школе.   

 

 
 

11 ноября начала работу выставка 

агитационных плакатов по ресурсосбереже-

нию и сохранению климата в помощь разви-

тию творческого мышления для решения 

проблем ресурсосбережения в повседневной 

жизни. Личное участие в решении экологи-

ческих проблем осуществлялось через сбор 

макулатуры, батареек, дисков, пластика со-

вместно с региональным Союзом переработ-

чиков отходов по Калининградской области. 

Возраст участников не ограничивался, от-

радно, что в мероприятиях принимала ак-

тивное участие родительская обществен-

ность. 

 

В преддверье Дня энергосбережения в 

школе, совместно с РСПОКО состоялся цен-

трализованный сбор макулатуры,  собрано 

5661 кг. Участвовали ребята из 40 классов 

нашей школы в количестве 1006 человек. 

Победителями  сбора макулатуры в номина-

ции от 400 -600 кг стали ученики: 1 "В",  6 

"Г",  1 "А", 3 "А" классов.  

За время проведения акций «Между-

народного дня энергосбережения» было со-

брано 34 кг пластика, 876 отработанных  

батареек и 214  компьютерных дисков, уча-

ствовало  478 уч-ся. Второй год в школе 

функционируют стационарные контейнеры 

по сбору батареек и пластика. Через роди-

тельскую общественность происходит опо-

вещение людей из микрорайона о раздель-

ном сборе ТБО в нашей школе. 

В этом году состав участников волон-

тёрского движения нашей школы «Энерге-

тический патруль» пополнился. С инициати-

вой выступили ученики 4 «А» класса. Эко-

логический Совет школы доверил им кон-

тролировать энергосбережение и водопо-

требление в «блоке шестилеток»  на пере-

менах. Учителя  и ученики были удивлены 

осведомленностью учащихся 4 «А» класса в 

деле сохранения природных ресурсов. В ка-

честве аргументов ребят во время проведе-

ния бесед с нарушителями ресурсосбереже-

ния были слышны аргументы «Вода – это 

жизнь!» и лозунги «Уходя – гасите свет!». 

Старший состав «Энергетического патруля» 

из 8 «Б» класса, помогал собирать макула-

туру, сжимать для транспортировки пластик. 

На уроках естественно–математического 

цикла волонтёры представили небольшой 

сравнительный  анализ уровня энергопо-

требления дома и в школе.  

Для детей очень важна мотивация  не-

обходимости  личного участия в решении 

проблем ресурсосбережения. 

 

Амвросьева Лариса Валериановна 

 

 

 

МАОУ СОШ  № 30  Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

Тема энергосбережения на сегодняш-

ний день является актуальной, очень свое-

временной и необходимой для изучения в 

школе. Ведь с детства, привыкнув к береж-

ному отношению к сохранению ресурсов, и 

энергетических в том числе, в будущем ны-

нешние школьники смогут совершить про-

рыв в энергосбережении всей страны. 

Мы впервые участвуем в данной ак-

ции, которую поддержали учителя биоло-

гии, химии, географии, физики.  

В рамках проведения Международного 

Дня Энергосбережения прошли уроки в 10-
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11 классах "С уважением  к энергосбереже-

нию", которые были направлены на воспи-

тание у учащихся культуры энергопотреб-

ления, ознакомление с альтернативными 

источниками энергии, наилучшей практикой 

эффективного использования энергии в 

разных странах. А также речь шла о госу-

дарственной политике в области энергосбе-

режения и экологии, необходимости личного 

участия школьников в решении проблем 

энергосбережения. В ходе урока было про-

ведено анкетирование по вопросам практи-

ческого применения знаний по сбережению 

энергии в быту. 

 

 
 

Учащиеся 9 класса Мамыкин М. и Му-

сатов А. совместно с педагогом Новиковой 

Н.Н. подготовили и провели в 5-х классах 

беседы о понятиях "энергия" и "энергосбе-

режение", о разных видах энергии и её сбе-

режении. Пятиклассники подготовили вы-

ставку рисунков о моделях  транспорта бу-

дущего, создали буклеты о здоровом пита-

нии, написали слоганы на основании зна-

ний, полученных во время беседы. 

Учащиеся 8 класса Гойман Н. и Ермо-

шенок А. начали работать над исследова-

тельской работой по теме "Состояние осве-

щённости в кабинетах и помещениях МАОУ 

СОШ №30", целью которой является оценка 

состояния освещённости в школе, соответ-

ствие её параметрам СанПиНа, разработка 

рекомендаций по энергосбережению для 

всех участников учебного процесса. 

Учитель географии Воробьёва А.А. 

включила в материал уроков 6-7 классов 

проблему ресурсосбережения. На уроках 

физики были подготовлены презентации, 

сообщения, проведены диспуты об альтер-

нативной энергии. 

На проведённых мероприятиях мы не 

остановимся. В планах - привлечь учащихся 

начальной школы, а также считаем необхо-

димым наладить контроль соблюдения нор-

мативов СанПиНа со стороны членов Эколо-

гического Совета школы. 

 

Денисова Н.Н.,  

Новикова Н.Н.,  

Шульпина С.А 

 

 

 

НЕДЕЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

В МАОУ СОШ № 36 г. Калининграда 

прошла неделя, посвященная «Всемирному 

дню энергосбережения». В мероприятиях 

приняли участие обучающиеся 5-9 классов. 

В школе организована выставка рисунков и 

плакатов «Неделя энергосбережения», вы-

полненная учениками 5-7 классов под руко-

водством Маловичко Т. В. Работы носили 

как индивидуальный, так и коллективный 

характер. С работами были ознакомлены 

обучающиеся, учителя и родители, т.к. вы-

ставка располагалась в фойе школы. В 5-х 

классах проведены открытые уроки «Как 

сберечь энергию в своём доме?». Обучаю-

щиеся готовили материал о методах энерго-

сбережения в виде презентаций, сообще-

ний, поделок под руководством Пискарёвой 

В. Д. Ученики 7-8 классов контролировали 

использование электроэнергии в течение 

недели, посвященной «Всемирному дню 

энергосбережения». Ответственные выклю-

чали свет на переменах в светлое время су-

ток. Силами обучающихся 9-х классов под-

готовлена и проведена игра – квест «Сбе-

режём энергию». В игре приняли участие 

ученики 5-9 классов. 

 

Сергеева Елена Евгеньевна 

МАОУ СОШ № 36 г. Калининграда 
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МАОУ ГИМНАЗИЯ № 22 Г. КАЛИНИНГРАД 

 

В современном мире с каждым днем 

увеличивается число бытовых предметов, 

которые потребляют много электроэнергии, 

в том числе лампы накаливания. В послед-

нее время в России вырос спрос на энерго-

сберегающие технологии. 

11 ноября в гимназии прошёл Единый 

день энергосбережения.  К младшим школь-

никам пришли в гости пятиклассники. Уче-

ники 5 «Г» класса в доступной форме рас-

сказали первоклассникам 1 «В» класса о 

необходимости экономии ресурсов. Ребята 

1-х классов подготовили рисунки и выступ-

ление "Как беречь свет дома". Дети дели-

лись простыми приёмами энергосбережения 

в быту. Второклассники демонстрировали 

иллюстрации к сказкам собственного сочи-

нения о бережном отношении к ресурсам. 

Во 2-х и 4-х классах учащиеся выступали с 

проектами по  проблемам энергосбереже-

ния. Ребята задумались о том,  сколько не-

обходимо природных ресурсов, чтобы полу-

чить электрическую энергию? Ведь запасы 

этих ресурсов не безграничны, они истоща-

ются? И  сделали для себя вывод: чтобы 

этого не произошло, каждый из нас должен 

предотвратить бездумное пользование элек-

троэнергии и беречь её. О том, как  каждый 

из нас  может  в своей семье, школе  сэко-

номить электроэнергию ребята 3-х классов 

нарисовали рисунки. Ведь энергосбереже-

ние - к ресурсам уважение! 

К этому мероприятию были привлече-

ны и родители учащихся. 

 

 

 

МАОУ СОШ № 56 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

Получение энергии, возможно, второе 

по значимости открытие  после  огня, это 

невероятный прорыв в технологическом 

развитии. И важной задачей сегодня стало 

обеспечение экономного и эффективного ее 

расходования. 

 

 
 

  11 ноября в нашей школе прошла ак-

ция  в честь международного дня энерго-

сбережения. В этот день  ученики  седьмых 

классов создали школьный патруль по эко-

номному расходованию энергии  в классах и 

туалетных комнатах, создали выставку пла-

катов и рисунков.  На уроках биологии, фи-

зики и географии с ребятами была проведе-

на беседа и организован просмотр видеоро-

ликов по теме. Работала и лекторская груп-

па из научного общества.  Этот день запом-

нился ребятам.  На следующий день они со-

общили, как дома, рассказав родным о по-

лученных знаниях, с родителями стали тоже 

экономней расходовать не только электри-

чество, но  воду и газ. На этой неделе мы 

организовали выездную экскурсию учени-

ков 8-х классов  на Правдинскую ГРЭ, что 

бы своими глазами увидеть, производство 

энергии. 

Алексеева Светлана Константиновна 

 

 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «РОДНИЧОК» П. УЗЛОВОЕ 

 

11 ноября в нашем детском саду было 

проведено занятие «У Энергоши». Воспи-

танники с удовольствием вместе с главным 

персонажем Энергошей  принимали участие 

в играх, знакомились с правилами  безопас-

ного обращения с  электроприборами, эко-

номном использовании воды, тепла и энер-

гии. С помощью родителей ребята приняли 

участие в выставке рисунков о сохранении 

энергии и климата. Была организована экс-

курсия по детскому саду, в ходе которой де-

ти знакомились с имеющимися электропри-

борами и бытовой техникой. Беседовали об 

их работе и экономном использовании элек-

тричества. 

 

Корнеева Нина Ивановна
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МАОУ ПОБЕДИНСКАЯ СОШ 

 

Подготовка к Международному дню 

энергосбережения в Побединской школе п. 

Чернышевское началась  с того, что 7 нояб-

ря на линейке  был объявлен конкурс ри-

сунков «Энергия и я» или «Берегите энер-

гию», посвященный этому дню. В понедель-

ник, 10 ноября ученица 10 класса Баннико-

ва Виктория   подготовила  коллаж о необ-

ходимости экономии электроэнергии, кото-

рый был представлен  в День энергосбере-

жения на стенде в фойе школы вместе с 

другими рисунками по   данной  тематике.  

 

 
 

 11 ноября в классах нашей школы 

были проведены беседы о необходимости 

экономии энергии, а также показаны муль-

типликационные экологические ролики об 

экономном использовании энергетических 

ресурсов. В этот же день учащиеся 8а клас-

са вместе с их классным руководителем, 

Цветковой Ниной Францевной, присутство-

вали на классном часе в честь Дня энерго-

сбережения.  

Ребята узнали, сколько энергии полу-

чает Земля из космического пространства, и 

какое количество этой энергии «запускает» 

все процессы жизни на планете, а также что 

такое «экологический рюкзак». Учащиеся 

10 класса, Джуган Влада, Силантьева Вио-

летта, а также ученица 8а класса Карасёва 

Диана выполняли роль фоторепортёров.  

В тот же день в Побединской школе п. 

Бабушкино Тютикова Валентина Николаевна 

провела беседы об энергосбережении с 

учащимися младших классов, а также пред-

ложила им выполнить свои рисунки на тему: 

«Береги энергию».  Ребята получили зада-

ние, рассказать о Дне энергосбережения 

своим друзьям и родственникам.  

 В четверг, 13 ноября, представители   

Школьной Думы  подвели итоги проведён-

ных мероприятий; коллективы   учащихся  

4б и 6а классов на  итоговой  линейке  по-

лучили благодарности за наиболее активное 

участие в Международном дне энергосбере-

жения. Также благодарность за участие в 

этих мероприятиях получил ученик 7а клас-

са Ивашкин Владимир.  

Победителями конкурса рисунков 

«Энергия и я» в п. Чернышевское были объ-

явлены Таратунина Маргарита и Алексеева 

Ирина. 

В поселке Бабушкино победителем 

конкурса рисунков стал ученик 4 класса 

Иванюк Ярослав, а призёрами – Райц Алек-

сей и Чукаев Джабраил. 

 

Бибикова Елена Геннадиевна,  

Тютикова Валентина Николаевна,  

Цветкова Нина Францевна 

 

 

 

НЕДЕЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

В МБДОУ д/с №1 «Солнышко» города 

Озёрска прошла «Неделя Энергосбереже-

ния». В рамках реализации проекта «Неделя 

энергосбережения в детском саду» ребята 

старшей группы №7 13 ноября  посетили 

городской парк отдыха «Заречный», кото-

рый освещается с использованием солнеч-

ных панелей.   

В ходе беседы воспитатель Л.В. Быст-

рова познакомила  детей  с  фонарями на 

солнечных батареях. Ребята узнали, что 

фонари имеют фотоэлектрический модуль, 

который располагается на самом верху ме-

таллической мачты и является приёмником 

солнечной энергии. За светлое время дня 

энергия накапливается в аккумуляторах. 

Фонари полностью автономные и сами при 

помощи датчика освещённости определяют 

наступление сумерек, то есть момент вклю-

чения.  

На каждой мачте располагаются три 

светодиодных светильника, которые и ос-

вещают парк. Фонари автоматически вы-

ключаются с наступлением рассвета. Сол-

нечные батареи позволяют обеспечивать 
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выработку электроэнергии даже в пасмур-

ную погоду и получать её бесплатно. 

  В  проблемно-игровой ситуации  «Что 

подсказала человеку  природа?» дети  узна-

ли, что природные ресурсы нужно беречь, 

ответили  на вопросы  о  бережном отноше-

нии к электроэнергии и  предложили на иг-

ровых площадках  детского сада установить 

фонари  на солнечных батареях.   

В подготовительной группе №10 вос-

питатель Павлова Т.В. провела образова-

тельную деятельность «Его Величество 

Электричество». Ребята узнали много ново-

го об электричестве, выяснили, где живёт 

электричество и как оно помогает человеку, 

а так же поговорили о необходимости  эко-

номии тепла и электроэнергии. В подарок 

гостью ребята нарисовали электроприборы. 

Воспитатель подготовительной логопе-

дической группы организовала для своих 

воспитанников игру «Что? Где? Когда?». Ре-

бята с удовольствием отвечали на вопросы, 

выполняли задания. Победившей команде 

был вручён приз «Сова». 

 

Шмарикова Олеся Владмировна 

МБДОУ д/с №1 «Солнышко» г. Озёрска 

 

 

 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4 ПОС. МАЛЬЦЕВО 

 

Каждый год в рамках Международного 

дня энергосбережения проводятся практи-

ческие акции по экономии электричества, 

тепла и воды. 

Воспитанники нашего детского тоже не 

остались в стороне и приняли участие в ме-

роприятиях, направленных на то, чтобы 

проинформировать людей о способах энер-

госбережения и рассказать, почему важно 

экономить энергию. 

 

Целью таких мероприятий является 

формирование устойчивой мотивации к 

энергосберегающему образу жизни, разви-

тие умения грамотного общения с энергети-

ческими ресурсами, обучение простым 

приемам энергосбережения в быту. 

В современном мире вопросы экономии 

электроэнергии стоят очень остро. Проблема 

разумного использования энергии является 

одной из главных проблем человечества. В 

данной ситуации подобные акции по воспи-

танию экологической культуры важны как 

никогда. 

В первых числах ноября мы решили 

напомнить детям самые простые методы 

экономии электроэнергии, тепла, воды. Для 

этого были проведены беседы по энергосбе-

режению. Ребятам рассказали, как можно 

сэкономить энергоресурсы в детском саду и 

дома, какую роль играет экономия энергии в 

сохранении экологии Земли и какие правила 

необходимо соблюдать каждому, чтобы бе-

речь природные ресурсы. 

В рамках мероприятий по энергетиче-

ской эффективности нами было проведено 

занятие, «Счётчик в гостях». Ребята с боль-

шим интересом делились знаниями, полу-

ченными ранее по сбережению не только 

электроэнергии, но и тепла, воды. Вспомни-

ли и о самом простом способе энергосбере-

жения - использовании естественного осве-

щения. Дети приняли активное участие в 

конкурсе рисунков «Береги энергию!». 

 

Синицина Елена Николаевна

 

 

 

МБОУ СОШ ПОС. НОВОСТРОЕВО 

 

Одиннадцатого  ноября  мы  проводили  

в  классах  беседы  о  защите  природы,  

причинах парникового  эффекта, энергосбе-

режении. Ученики  решили  нарисовать ри-

сунки с обращениями и призывами  к   свер-

стникам  и  взрослым людям. Весной  пред-
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ложили  посадить  саженцы   молодых  де-

ревьев. Вопросы  экологии  взволновали   

всех  детей,  но особенно  тронули  непо-

средственные  высказывания  учеников  5-

го класса.    Прочитайте  обращение Нико-

лаева  Артёма: “Я  изобразил,  как  распус-

каются  деревья,  и мы  получаем  кислород.  

Нам  нужен кислород!”. Кайбуллаев  Юрий  

призывает   остановить загрязнение  приро-

ды.  Он  нарисовал   реку  и неисправный 

автомобиль, подписав:  

1) “Нельзя  бросать  мусор в реку - за-

прещено”. 

2) “Нельзя на человека дымом,  он  

может  задохнуться”. 

Есть  ошибка в  записи,  мы  её  испра-

вим,  но  главное, что  дети  эти проблемы  

восприняли  сердцем.  

 

Ахрименко  Е.В

 

 

 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 ПОС. ЛЬВОВСКОЕ 

 

11 ноября 2014 г. в рамках Междуна-

родного дня энергосбережения в детском 

саду проведены мероприятия по экономии 

электричества, тепла и воды. 

Целью таких мероприятий является 

формирование устойчивой мотивации к 

энергосберегающему образу жизни, разви-

тие умения грамотного общения с энергети-

ческими ресурсами, обучение простым 

приемам энергосбережения в быту. 

В современном мире вопросы экономии 

электроэнергии стоят очень остро. Проблема 

разумного использования энергии является 

одной из главных проблем человечества.  

Ребятам рассказали, как можно сэко-

номить энергоресурсы в детском саду и до-

ма, какую роль играет экономия энергии в 

сохранении экологии Земли и какие правила 

необходимо соблюдать каждому, чтобы бе-

речь природные ресурсы. 

 Для этого было проведено с воспитан-

никами разновозрастной группы «Почемуч-

ки»  мероприятие по энергосбережению 

«Счетчик в гостях у ребят». К ребятам в гос-

ти приходил счетчик, который действитель-

но убедился, что дети  знают все об энергии 

и как ее сохранить.  На память счетчик  по-

дарил ребятам  волшебные чудо лампочки. 

Лампочки не простые, а энергосберегаю-

щие.  

 
 

В рамках мероприятий по энергетиче-

ской эффективности нами была также орга-

низована работа с родителями. В частности 

конкурс рисунков "Береги энергию! " и ан-

кетирование по теме: «Умеем ли мы эконо-

мить?». Родители приняли активное участие 

в предложенной работе: вместе с детьми 

рисовали рисунки на данную тему. Ребята с 

большим интересом комментировали свои 

работы и делились знаниями, полученными 

ранее по сбережению не только электро-

энергии, но и тепла, воды. Вспомнили и о 

самом простом способе энергосбережения - 

использовании естественного освещения. 

 

Салькова Татьяна Анатольевна

 

 

 

МБОУ СОШ Г. ПИОНЕРСКИЙ 

 

В современном мире вопросы экономии 

электроэнергии стоят очень остро. Проблема 

разумного использования энергии является 

одной из главных проблем человечества. В 

данной ситуации подобные акции по воспи-

танию экологической культуры важны как 

никогда.  

В первых числах ноября мы решили 

напомнить детям самые простые методы 

экономии электроэнергии, тепла, воды. Для 

этого были проведены беседы по энергосбе-
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режению. Ребятам рассказали, как можно 

сэкономить энергоресурсы в детском саду и 

дома, какую роль играет экономия энергии в 

сохранении экологии Земли и какие правила 

необходимо соблюдать каждому, чтобы бе-

речь природные ресурсы. 

Также был организован просмотр ком-

пьютерной презентации «Счетчик в гостях у 

ребят» и проведен тематический досуг «Аз-

бука Берегоши». 

В рамках мероприятий по энергетиче-

ской эффективности нами была также орга-

низована работа с родителями. В частности 

анкетирование по теме: «Умеем ли мы эко-

номить? 

 В течение всего дня 11 ноября ими 

было организовано дежурство по группе на 

предмет экономии энергии: они напоминали 

о выключении без пользы горевшего света в 

помещениях и закрывали капающую из кра-

на воду.  

Для себя участники проекта сделали 

вывод о том, что они — частичка большого 

общества всех людей на Земле, и многое 

зависит от них самих. А этот день и задания, 

которые выполняли ребята, научили их де-

лать первые шаги к сбережению ресурсов. 

Необходимо распространять среди населе-

ния идеи сбережения электричества и воды. 

Энергосбережение — это образ жизни, 

что реально может содействовать решениям 

природоохранных проблем всего Земного 

шара. 

Меликсетян Марине Людвиговна

 

 

 

БЕРЕЧЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ – ЗНАЧИТ БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ 

 

Энергосбережение играет важную роль 

в сохранении природных ресурсов. Сэко-

номленную энергию можно использовать 

взамен вновь производимой, и за счет этого 

снизить загрязнение окружающей среды. 

Кроме того, энергосбережение выгодно эко-

номически. Мероприятия по экономии энер-

горесурсов в 2,5 - 3 раза дешевле, чем про-

изводство и доставка потребителям такого 

же количества вновь полученной энергии.  

Самые простые и элементарные меры 

энергосбережения доступны для каждого и 

могут быть применены в быту фактически 

повсеместно. 

В 11 “Б” классе 11 ноября был прове-

ден мозговой штурм на тему “Беречь элек-

троэнергию – значит беречь природу”. Каж-

дый из учеников высказал свои предложе-

ния, как лучше использовать энергоресур-

сы. В результате была разработана простая 

в использовании памятка на каждый день. 

 

ученики МБОУ СОШ г. Пионерского 

 

 

 

МАОУ «СОШ № 1» Г. СВЕТЛОГОРСКА 

 

В этом году наша школа приняла уча-

стие в международном Дне энергосбереже-

ния. Активное участие приняли ученики 

младших классов, а также их родители. 

Классные руководители: Каржина Н. П., Че-

репанова Е. А., Кудряшова И. В., Минкова Е. 

В., Вотчель О. Р., Финогенова О.Р., Михеева 

Л.В. подготовили классные часы, тематиче-

ские беседы, подготовили выставки детских 

работ.  

Ученики 3 «А», 3 «Б», 3 «В» класса 

написали сочинения, подготовили правила 

по энергосбережению. Ученики 1 «А», 1 «Г» 

класса приготовили рисунки.  

Ученики 5 «А» класса выполнили пла-

каты совместно с учениками 1 «А» класса, 

делали выставку творческих работ, подгото-

вили школьный стенд. Вся эта работа спо-

собствовала воспитанию экологического 

сознания.  

Внимание детей было привлечено к 

проблемам использования энергии. Они по-

няли главное: необходимо экономить энер-

гию, не только дома, но и в школе, чтобы 

запасов горючих полезных ископаемых хва-

тило на более долгий срок.  

Ребята узнали, что судьба нашей пла-

неты зависит от каждого из нас, от всего 

человечества, от того, сколько мы потреб-

ляем природных ресурсов. 

 

Михеева Людмила Валентиновна 
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МАДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД  №18 «ОГОНЕК» Г. СОВЕТСКА 

 

Каждый год в рамках Международного 

дня энергосбережения в нашем дошкольном 

учреждении проводятся акции экономии 

электричества тепла и воды. В группах из 

числа детей назначаются дежурные, кото-

рые следят за экономным использованием 

воды и электричества. Проводились экскур-

сии  в прачечную и на кухню детского сада. 

Дети с интересом наблюдали за работой 

электроприборов, узнали много познава-

тельного материала. 

 

 

В каждой группе прошли занятия по 

теме «День энергосбережения. В этот день 

родители приняли активное участие в вы-

ставке рисунков «Ток-друг или враг!» 

Во время акции дети расклеили лис-

товки, в которых давались рекомендации, 

как помочь сэкономить большое количество 

энергии и сохранить нашу планету.  

Детский сад заранее готовился к этому 

дню. Были заменены окна на более широ-

кие, чтобы в светлое время суток макси-

мально использовать дневной свет. 

В местах общего  пользования были 

размещены агитационные плакаты, напоми-

нающие о необходимости выключения элек-

троприборов после эксплуатации помеще-

ния. 

 Самые строгие судьи - это дети. Они 

доносят всю информацию до родителей и 

сами следят за экономией электроэнергии и 

воды 

 

Ашурмамедова Елена Дмитриевна 

Черенкова Оксана Николаевна 

Барсегян Лилит Грачики 

Чимба Нина Николаевна 

 

 

 

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 12 «СОЛНЫШКО» Г. СОВЕТСКА 

 
Успешность мероприятий по энерго-

сбережению невозможна без массового рас-

пространения информации о необходимости 

экономии энергии. С детства, привыкнув к 

бережному отношению к электроэнергии, в 

будущем нынешние дошкольники смогут со-

вершить прорыв в энергосбережении всей 

страны.  

Именно с этой целью, одним из меро-

приятий Дней энергосбережения  в ноябре 

2014 года в нашем детском саду стала Ак-

ция «Берегите энергию!». Совместно с роди-

телями дети старших групп подготовили па-

мятки об энергосбережении и в течение дня 

раздавали прохожим с призывами «Эко-

номьте энергию!». 

Стенгазеты, плакаты, детские рисунки 

и памятки напоминали взрослым основные 

правила бытового энергосбережения. 

 

 
 

Ну и конечно, не обошлось без сбора 

использованных батареек. В течение недели 

ребята собирали в специальный контейнер в 

детском саду использованные батарейки с 

целью дальнейшей передачи в пункт по их 

утилизации. Насчитали 1437 батареек, что 

равнозначно 2,4 аккумуляторам с возмож-

ностью многократной перезарядки. 

 

Снапкова Е.Г.  
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ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЛИЦЕЕ №10 Г. СОВЕТСКА 

 

По  инициативе международной эколо-

гической сети «Школьный проект по ис-

пользованию ресурсов и энергии» (SPARE) 

11 ноября объявлено Днем энергосбереже-

ния. Наш лицей тоже присоединился к этой 

акции. Тем более что, вопросам сохранения 

энергии и тепла в нашей школе уделяется 

огромное внимание.  

 

 
 

В лицее установлено автономное ото-

пление, для которого используется природ-

ный газ – самый экологически чистый вид 

топлива. В классах и рекреациях регулиру-

ется температурный режим. Используются 

экономические лампы освещения. Во время 

уроков в рекреациях автоматически выклю-

чается свет.  

Чтобы привлечь больше участников и 

дать им возможность высказать свое мнение 

по вопросам рационального использования 

ресурсов Земли, акцию, посвященную меж-

дународному Дню энергосбережения, про-

водили в течение недели. Основную работу 

взяли на себя учителя географии Лукина 

Т.А., Ширшонкова Е.Н., учитель биологии и 

экологии Кошевец Д.В. и учитель ИЗО и 

черчения Кирсанова Н.В.   

Для проведения международного Дня 

энергосбережения учителя подготовили и 

провели следующие мероприятия: 

- классные часы для учащихся 7-8 

классов, посвященные экономии тепла, све-

та и воды. Учащиеся решали проектные за-

дачи, разделившись на группы. Результата-

ми их работы стали плакаты, посвященные 

экономии ресурсов. 

- учащиеся 5-х классов на занятиях 

модуля решали проблему складирования и 

дальнейшего использования опавшей лист-

вы. 

- конкурс рисунков, посвященных ме-

ждународному Дню энергосбережения. 

- уроки географии в 9-х классах, кото-

рые дали учащимся знания о ТЭК, его осо-

бенностях, достоинствах и недостатках. 

По результатам недели энергосбере-

жения все участники получили сертифика-

ты. 

 

Ширшонкова Елена Николаевна

 

 

 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 7 Г. ЧЕРНЯХОВСКА 

 

11 ноября 2014 года учащиеся 4 клас-

са «А»  МАОУ Лицей № 7 г. Черняховска 

приняли участие в Дне энергосбережения. В 

классе прошёл конкурс плакатов посвящён-

ных данной теме. Ребята ответственно и 

творчески отнеслись к работе. Плакаты по-

лучились интересные и красочные.  

Накануне прошел урок, на котором 

учащиеся выступили с сообщениями на тему 

«Энергосбережения». Ребята пришли к вы-

воду, что сбережение энергии влечёт за со-

бой сбережение природных ресурсов, а, 

следовательно, и самой природы 
 

 

 

             Шаповалова Людмила Валентиновна 
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Ресурсосбережение и сохранение климата, обращение с ТБО 
 

ПРИМИ ПРОСТЫЕ МЕРЫ 

 

Ученики 3 «А» класса (классный руко-

водитель Иванова Зоя Михайловна) провели 

акцию «Энерголента». 

Работая в творческих группах, ребята 

составили коллажи на разные темы, а потом 

защищали свою работу. Вот некоторые на-

звания  коллажей:  

1. Энергопотребление.  

2. Стиль жизни. 

3. Источники энергии.  

4. Экономия. 

5. Cбережение воды в доме.  

6. Экономия тепла в доме.  

7. Климат планеты и парниковый эф-

фект. 

Разговор состоялся серьёзный и очень 

эмоциональный. Затем собрали все плакаты 

вместе, повесили их на видном месте и раз-

работали простые меры, которые  помогут  

экономить  энергию в нашей школе и дома.   

Цель создания «Энерголенты»: дока-

зать окружающим,  что сберегать энергию 

важно, очень просто. Самое главное - это 

захотеть!  

Ученики 3 класса  

МБОУ СОШ № 2 г. Гвардейска

 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

В современном мире уже никто не 

усомнится, что энергия   нужна человеку 

практически во всех сферах его жизни. Ведь 

отключение электроэнергии, пусть и крат-

ковременное, всегда ведет к негативным 

последствиям. На данный момент общество 

решает целый ряд проблем, связанный с 

энергоснабжением, в том числе и проблему 

энергосбережения. Наша школа не осталась 

в стороне в этом вопросе.  

Регулярно мы проводим Дни Энерго-

сбережения. В таких акциях принимают 

участия, как школьники, так и сами учите-

ля. В такие дни мы проводим по всей школе 

часы энергосбережения, отключая свет в 

школе, мы помогаем нашей планете сберечь 

хоть какое-то количество энергии. Наши 

ученики-волонтеры выходят на улицы и 

раздают всем прохожим специальные па-

мятки о том, как можно без ущерба для 

се6я, сберечь приличное количество энер-

гии в своем доме, тем самым помочь бюдже-

ту своей семьи.  

Выходя из кабинета, мы всегда вы-

ключаем свет, также выключаем из сети 

электроприборы, это, несомненно, тоже яв-

ляется одним из способов энергосбереже-

ния. Вопрос энергосбережения, конечно, не 

решится за один раз с участием лишь нашей 

школы, однако, мы прикладываем все силы, 

чтобы достичь большего результата и при-

влечь как можно больше людей сохранять 

энергию нашей планеты 

 

Виталия Нихайчик  

МБОУ СОШ №2 г. Гвардейска 

 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАЖДОМУ! 
 

Электричество – неотъемлемая  часть  

нашей жизни! Каждое наше действие сопро-

вождается помощью электричества. А энер-

госбережение одна из важных и нужных дел 

повседневной жизни! 

И наша школа огромными шагами на-

чала идти  к тому, что бы как можно больше 

людей знали об энергосбережении! 

На эту тему проводятся классные часы, 

на которых  учащиеся начальной школы 

рассказывают  стихи про энергосбережение, 

которые придумали сами. Ну а старше-

классники не отстают, и, уже более расши-

ренно и серьёзно подходят к этой теме, 

проводя семинары и открытые уроки.  

А также  участвуют на конференциях и 

занимают первые места! 

Также дети рисуют множество плака-

тов и рисунков, призывая всех к энергосбе-

режению! 

Плакаты висят на стендах школы и 

ученики и гости школы могут их видеть, и 

также принять   участие! 

В каждом кабинете висят  таблички 

"выключайте свет", " уходя, выключи 

свет", "не забывай выключать свет". 

 

Петракова Маргарита  

МБОУ СОШ №2 г. Гвардейск 
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ВСЕМИРНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ "ЧАС ЗЕМЛИ" 

 

29 марта прошла всемирная экологи-

ческая акция "Час Земли" — ежегодное ме-

ждународное событие, проводимое Всемир-

ным фондом дикой природы (WWF). Прово-

дится в последнюю субботу марта и призы-

вает всех — частных лиц, организации, 

школы, муниципальные образования, ком-

мерческие учреждения — выключить свет и 

другие не жизненно важные электроприбо-

ры на один час, чтобы стимулировать инте-

рес к проблеме изменения климата, энерге-

тического объединения человечества. 

 

 
 

Ученики 3-4 классов МБОУ Луговской 

СОШ начали готовиться к этой акции задол-

го. С 10 по 20 марта в школе проведены Дни 

энергосбережения. В фойе школы была 

оформлен информационный стенд. В клас-

сах были организованы: выставка колла-

жей, сделанных руками ребят, их защита; 

конкурс поэтов (дети сочиняли свои стихи 

на тему ресурсосбережения, иллюстрирова-

ли их); передвижная агитбригада "Берегите 

энергию!" (ученики показывали сказку на 

новый лад "Егорино горе" по мотивам сказки 

К. Чуковского); выставка поделок из ЛЕГО 

"Альтернативные источники энергии".  

Дети рисовали рисунки, плакаты, при-

зывающие 29 марта на 1 час отключить все 

электроприборы, и раздавали листовки-

агитки по классам.  Такие мероприятия  

воспитывают  экологическую культуру, бе-

режное отношение к ресурсам Земли. Впер-

вые Час Земли был организован Всемирным 

фондом дикой природы в Австралии в 2007 

году, уже на следующий год получил миро-

вую поддержку, а в 2009 году уже стал са-

мой массовой акцией в истории человечест-

ва — оно коснулось более миллиарда жите-

лей планеты. 

 

Наумова Дарья 

МБОУ Луговская СОШ 

 

 

 

СДАЙ БАТАРЕЙКУ – СПАСИ ПЛАНЕТУ! 
 

В нашей школе с апреля этого года 

проходит акция по сбору отработанных ба-

тареек "Сдай батарейку - спаси Планету!" 

Наш класс стал организатором этой массо-

вой акции в школе. Ребята проходили по 

классам с агитбригадой, рассказывали уче-

никам школы о важности этой акции. К вы-

ступлению дети нарисовали яркие рисунки-

агитки, написали лозунги. Звучали стихи-

слоганы, сочиненные нашими одноклассни-

ками. 

В течение первой недели в контейнер 

для сбора батареек было сдано около 100 

штук. Затем эти батарейки отправятся в Ка-

лининградский спецпункт утилизации, а от-

туда в Подмосковье на завод по переработ-

ке отработанных батареек и акумуляторов. 

Так батарейки не навредят природе и эко-

логиии. 

 

Здорьева София  

МБОУ Луговская СОШ 

 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ЭНЕРГОЛЕТНОЙ 

 

Помоги немного нам 

И предложи решение. 

Расскажи-ка всей Земле 

Про энергосбережение. 

Вода и свет наши друзья. 

Их обижать никак нельзя. 

Берегите их друзья! 

Не тратьте просто так и зря! 

 

Афанасьева Кристина,  

МАОУ лицей №18 г. Калининграда  
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КАК В МАОУ СОШ №50 ПРОШЕЛ «ЧАС ЗЕМЛИ» 

 

В субботу 29 марта во всем мире про-

шла ежегодная международная акция Все-

мирного фонда дикой природы «Час Земли», 

символизирующая заботу человека об окру-

жающей среде. Прошли мероприятия, по-

священные этому событию и в МАОУ СОШ 

№50. 

Затраты энергии достаточно велики не 

только в ночное время, но и днем, поэтому 

были спланированы мероприятия, которые 

позволили оторвать школьников от компью-

теров, а их родителей – от телевизоров. 

Особый акцент был сделан на то, чтобы 

электроприборы были выключены из сети, а 

не остались бы в режиме ожидания. 

Акция называлась «Всей семьей на 

природу». Надо отметить, что большинство 

учеников младших классов отправились с 

родителями на море, на дачу, в парк, на 

Верхнее озеро, таким образом, сэкономив 

электрическую энергию, за счет выключен-

ных дома электроприборов. 

Ученики 9—10 классов приняли  уча-

стие в дружеском матче по футболу на 

школьной спортивной площадке.  

Вечером, 10 и 11 классы  организовали 

посиделки на школьном дворе «Расскажи 

сказку – сбереги энергию», самыми боль-

шими мастерами сказок оказались Зиненко 

Екатерина и Марамыгин Дмитрий. 

Поскольку в течение года в школе 

проводится курс «Энергетический ликбез», 

то школьники уже знают, что последняя 

суббота марта – это «Час Земли», когда 

нужно выключить свет и посидеть при све-

чах или погулять перед сном. Опрос пока-

зал, что 45%  обучающихся приняли уча-

стие в данном, важном для себя и для пла-

неты, мероприятии. 

С 24 марта по 6 апреля обучающиеся 

школы приняли участие в проекте «Стань 

послом часа Земли 2014». Ученики выходи-

ли по ссылке http://60.wwf.ru/rating/ и голо-

совали за одно из четырех животных: лео-

пард, снежный барс, белый медведь и зубр. 

Некоторые школьники проголосовали за ка-

ждого из животных. В награду ребята  рас-

печатали себе красочные дипломы. Всего в 

защиту животных проголосовало 70 уча-

щихся. Конечно, это мало. Но хорошо, что 

есть неравнодушные к судьбе природы лю-

ди. 

 

Шишова Валерия 

МАОУ СОШ № 50 г. Калининграда 

 

 

 

ПРАВДИНСКАЯ ШКОЛА ЗА СОХРАНЕНИЕ РЕСУРСОВ! 
 

Не первый год МБОУ СОШ г. Правдин-

ска «борется» с излишним энергопотребле-

нием не только в школе, но и в жилищных 

постройках (квартирах и домах). В 2014 го-

ду, не предавая свои традиции, мы органи-

зовали акцию «Час земли», направленную 

на экономию электропотребления, с целью 

сохранения природных ресурсов. Узнав 

подробно об акции, мы поспешили распро-

странить информацию по всей школе. Для 

этого создали энергопатруль, в состав кото-

рого вошли учащиеся 8, 10 и 11 классов и, 

разбившись на группы, провели классные 

часы в 2-11 классах на тему «Рациональное 

потребление электроэнергии на уровне се-

мьи как один из способов сохранения при-

родных ресурсов», не забыв проинформиро-

вать ребят о приближающейся акции. Всю 

нужную информацию мы получили во время 

исследований, которые проводили в начале 

учебного года. Чтобы наши слова не расхо-

дились с делом, организовали контроль за 

затратами электроэнергии на переменах в 

школе. 

 

И вот настал долгожданный день! 29 

апреля каждый у себя дома или в квартире 

выключили на 1 час почти все электропри-

боры. Экономия оказалась небольшой, зато 

по рассказам ребят, этот день им запомнит-

ся надолго!  

http://60.wwf.ru/rating/
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Оказалось в акции согласились участ-

вовать и взрослые. Выходили на улицу 

семьями, на приусадебных участках, уст-

раивали вечерний ужин или просто прово-

дили вечер воспоминаний!  

В конце всех мероприятий по энерго-

сбережению мы посетили ТЭЦ – 2 г. Кали-

нинграда и Правдинскую ГЭС, где нам под-

робно рассказали и показали,  как и где вы-

рабатывается электричество.  

Вместе с другими школами региона,  

свой отчёт о проделанной работе мы раз-

местили на общей энерголенте, которую и 

продемонстрировали  15 апреля в Центре 

экологии, краеведения и туризма  на кон-

ференции  по вопросам энергосбережения и 

энергоэффективности  в образовательных 

учреждениях. 

 

Пузырёва Виктория 

МБОУ СОШ г. Правдинска 

 

 

 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В МАОУ СОШ №50 
 

Школа на Каштановой – это, мы 

Утопает в зелени, вокруг цветы. 

Каждый школьник  знает наперед 

Бережет энергию школьный наш народ. 

 

Принцип работы у нас простой: 

Хочешь работать - на месте не стой, 

Ищи возможность, исследуй, твори, 

«нет» и «не знаю» не говори.  

 

Наша работа – проект & проект – 

Это основа будущих побед. 

Восемь раз Флагом награжден 

НОУ, что  НЭПом был рожден. 

 

День Знаний и Творчества проводим мы, 

Чтобы раскрылись та-ла-ан-ты. 

В проектах ребята ищут суть – 

Море находок нам несут.  

 

Ликбез для началки  - это  раз, 

Сбор макулатуры –  просто класс, 

Поделки из мусора создаем, 

Так ресурсы мы бережем. 

 

 

 

Недели проводим, листок издаем 

Взрослым и малым советы даем. 

В конкурсах трудных участвуем мы, 

Так воплощаем  радость мечты. 

 

«Творчество юных» каждый год  ведем. 

Так конференцию мы зовем. 

Младшие школьники не хотят отстать, 

«Муравьишка» нам большим под стать. 

 

Расходы ресурсов – просто беда, 

Энергодетективы находят всегда. 

Электроприборы  надо выключать, 

«Спящий режим»  - не надо привечать. 

 

В Центр энергетики мы идем, 

Мультик, что про лампочку создаем, 

Буклеты для родителей и сценки для ребят 

Помогут убедительно ресурсы сохранять. 

 

Деревья сажаем, цветы бережем, 

В защиту животных свой голос отдаем. 

Дубовая роща будет нам шептать, 

Что нужно природу сегодня сохранять 

 

Чаузова Дарья 

МАОУ СОШ № 50 г. Калининграда 

 

 

 

АКЦИЯ «ДЕНЬ ЗЕМЛИ» (ЗА ЧИСТОТУ ПЛАНЕТЫ) 

 

С 8 по 28 апреля 2014 года  в  нашем  

лицее № 18  была проведена акция по при-

ведению в порядок  двора лицея, приле-

гающей территории, внутри здания лицея, 

организованная  экологическим клубом 

«Друзья Маленького принца», малым фа-

культетом естественных наук и Экологиче-

ским советом лицея в рамках Дней экологи-

ческой безопасности, которые  проводятся 

ежегодно. Была очищена территория   газо-

нов от мусора, разбиты два  новых цветни-

ка, высажены новые растения, кустарники  

на территории  двора лицея. 

Весь собранный мусор поместился в  

три больших контейнера, а также часть му-

сора (прошлогодние листья, продукты  жиз-

недеятельности от выгула собак) закопали в 

компостную яму.  В акции приняли участие 

школьники 2 - 11 классов, а также все со-

трудники лицея, ветераны педагогического 
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труда. Все работали очень дружно, радость 

от вклада в чистоту планеты ощутил каж-

дый. Совет лицея и члены Экоклуба приня-

ли решение: проводить разъяснительную 

работу с местным населением и школьника-

ми о содержании в чистоте всей территории 

лицея; проводить трудовые десанты по под-

держанию порядка на территории лицея во-

круг здания, запретить выгул собак из до-

мов с прилегающей территории к лицею 

 

Тимофеев Тимур 

МАОУ лицей №18 г. Калининграда  

 

 

 

ОБ УЧАСТИИ 15 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА  В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ  
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Наш  лицей принял участие в пресс-

конференции, посвященной вопросам энер-

госбережения и энергоэффективности в об-

разовательных учреждениях в рамках реа-

лизации Всероссийской Информационной 

Кампании «Энергоэффективность – самая 

большая электростанция России».  

 

 
 

В Калининградской области в 20 обще-

образовательных учреждениях были пред-

ставлены отчёты по проведению в учрежде-

нии мероприятий по энергосбережению.  

Все школы являются участниками про-

екта  SPARE. Во время представления ЭНЕР-

ГОЛЕНТЫ  все школы были размещены на 

едином поле этой ленты и представляли 

свою работу в течение 1 минуты. 

 Я написала стихотворение о работе в 

нашем лицее по энергосбережению: 

Помоги немного нам 

И предложи решение. 

Расскажи-ка всей Земле 

Про энергосбережение. 

Вода и свет наши друзья. 

Их обижать никак нельзя. 

Берегите их друзья! 

Не тратьте просто так и зря! 

Все представители от школ в своеоб-

разной форме все вместе в пос. Куликово в 

ветропарке ещё раз растянули ЭНЕРГОЛЕН-

ТУ и таким образом показали своё положи-

тельное  отношение к альтернативным ис-

точникам энергии и необходимости сохра-

нения ресурсов планеты! 

 

Афанасьева Кристина  

МАОУ лицей №18 г. Калининграда  

 

 

 

ЧТО ЗА ЧУДО - ЭТО ВОДА! 
 

Вода - самое распространенное, самое 

уникальное и удивительное вещество в при-

роде. Обыкновенная вода  таит в себе не-

сколько загадок, которые объясняют по-

разному.  

Загадка называется эффект Мпемба. 

Оказывается, в некоторых случаях горячая 

вода замерзает быстрее охлажденной воды.  

Если взять две одинаковые ёмкости с водой, 

с горячей и холодной водой, и поместить их 

в морозильную камеру, то ёмкость с горячей 

водой замёрзнет быстрее холодной, хотя по 

логике вещей должно быть наоборот. 

Мы взяли две одинаковые ёмкости. В 

одну налили холодную воду 35 градусов,  а 

в другую - горячую 100 градусов. Две ёмко-

сти поставили в морозильную камеру на 

снеговую подушку. В это время, когда горя-

чая вода была уже заморожена, а в стакане 

с холодной, были видны незамерзшие пу-

зырьки воды. А должно быть всё наоборот.  

Вода таит ещё много загадок, нужно 

только уметь их разгадывать 

 

Симинягина Екатерина  

МБОУ Петровская СОШ 
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Проблема потребления воды в МАОУ СОШ № 28 

 

Вода – один из самых важнейших ре-

сурсов. Без неё невозможно существование 

живой природы. Тревогу вызывает её бес-

контрольное использование. Если не пред-

принимать попыток для более рационально-

го использования воды, то обществу острый 

дефицит воды.  

Не обходит стороной проблемы водо-

потребления и образовательные учрежде-

ния – школы, так как здесь ежедневно про-

исходит активный расход воды на потребно-

сти большого количества людей. А в нашей 

школе в последнее время наблюдается рост 

числа школьников, затрат на озеленение 

территории школы, оборудования.  

Мы решили выяснить, есть ли в МАОУ 

СОШ №28 убыточное водопотребление и 

провели исследование. Водопотребление - 

расходование воды, подаваемой для удов-

летворения различных нужд населения, 

промышленности и т.д.  

Самый большой расход воды отмечен в 

2010 году (423,11 куб/мес), самый малый в 

2013 году (222,83/мес). Наибольшее по-

требление воды происходит в апреле (в 

среднем 483 куб), а наименьшее - в августе 

(в среднем 108 куб). 

Также были обследованы точки по-

требления и источники воды. Подсчитано, 

что из источников воды в школе 54 крана, 

26 унитазов. 1 этаж - 18 кранов,12 унита-

зов; 2 этаж-27 кранов, 9 унитазов; 3 этаж - 

6 кранов, 5 унитазов (в каждом кабинете по 

одному крану, в туалетах по 2 крана и по 2 

унитаза). Практически все эти источники не 

приносят убытков при грамотном использо-

вании, кроме автоматических смесителей в 

туалете, от которых в год 8577 рублей тра-

тится напрасно. 

Были проведены наблюдения за по-

треблением воды в школе. Так, было заме-

чено, что часто люди не сразу закрывают 

краны с водой, и какое-то время вода про-

сто стекает, периодически видели, как воду 

просто забывали выключить. Все это мело-

чи, но если каждый будет допускать такие 

ошибки не один раз, это может нанести 

ощутимые убытки. 

Предложены меры по сбережению во-

ды: 

1. Бережно относиться к воде. Помнить, 

что на её очистку затрачиваются ог-

ромные средства: хлорирование, об-

служивание оборудования, зарплата 

сотрудникам очистных сооружений, 

запуск нового оборудования; 

2. При уборке кабинетов дежурным зря 

не разливать воду, не забывайте за-

крывать кран в мойке; 

3. При неисправности крана - срочно 

вызывать сантехника; 

Если возможно, заменить смесители в 

туалетах. 

 

Васильева Алина,  

Жижинова Екатерина  

МАОУ СОШ № 28 

 

 

 

ПРИРОДА ПРОСИТ ЗАЩИТЫ 

 

В центре города Калининграда есть 
удивительное место – озеро Нижнее.  

 
 

Это любимое место отдыха горожан и 

гостей нашего города. К сожалению, посте-

пенно происходит  загрязнение водоёма бы-

товыми отходами и мусором. Учащиеся  

кружка «Юный эколог»  школы №41 обра-

тили внимание на состояние озера и выяви-

ли проблему загрязнения. Они разработали 

проект  «Природа просит защиты», направ-

ленный на формирование экологической 

культуры граждан разных возрастных кате-

горий. 

 

Артамонова Алина, 

Бондарева Эвилина, 

МАОУ СОШ № 41 г. Калининграда
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СТАРАЯ И ТАКАЯ НОВАЯ - ДОБРАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ТРАДИЦИЯ 

 

Мы все чаще задумываемся над судь-

бой нашей планеты. Какой она будет через 

десятки лет? Изменится ли климат, будут ли 

условия на нашей Земле благоприятны для 

существования человека и братьев наших 

меньших? 

Когда – то великий ароморфоз – появ-

ление хлорофилла кардинально изменил 

ход эволюции. Появилась атмосфера бога-

тая кислородом. И вот, пришел он, царь 

природы – человек. По пятам за ним один за 

другим следовали экологические кризисы: 

кризис продуцентов, кризис консументов, 

редуцентов и т. д. 

Мы живем в цивилизованном мире и не 

задумываемся над тем, что мы тоже частич-

ка природы, что экологический кризис име-

ет эффект бумеранга.  

Каждый день в офисах и  жилых домах 

городов выбрасывается огромное количест-

во бумаги. Это десятки деревьев, сотни ку-

бометров воды, тысячи киловатт электро-

энергии. При правильном обращении и не-

которых усилиях со стороны каждого из нас 

эта бумага может использоваться много-

кратно, спасая тысячи деревьев.  

Участие каждого крайне ценно, ведь 

проблема отходов и нерационального по-

требления ресурсов планеты касается каж-

дого из нас и влияет на наше ближайшее 

будущее самым непосредственным образом. 

Деревья поглощают углекислый газ 

(CO2) из атмосферы, выделяют кислород, 

создают среду обитания. Углекислый газ - 

один из газов, ответственный за парнико-

вый эффект. Нерациональная вырубка ле-

сов способствует эрозии почв зачастую не-

обратимой. 

В среднем одно взрослое дерево по-

глощает одну тонну CO2 за 20-50 лет. 

100 кг макулатуры сохраняет 1 дерево 

+ 100 квт электроэнергии + 2000 л воды и 

уменьшает в атмосфере содержание CO2 на 

170 кг. 

Когда в прошлом году ребята из «НЭП» 

- Новое Экологическое Поколение» объяви-

ли о сборе макулатуры, мало кто верил, что 

акция пройдет так дружно. За одно утро бы-

ло собрано 2500 кг макулатуры. Через два 

часа после начала акции ничто не напоми-

нало о том, что совсем недавно на школьном 

крыльце были горы бумаги. Ни одной бу-

мажки не валялось во дворе. Оказалось, что 

не все желающие поучаствовали в первой 

акции. «Прозевавшие» жаждали реванша. 

Была объявлена вторая акция. «Нэ-

повцы» напомнили, что выбросы газов в ат-

мосферу при транспортировке макулатуры в 

пункт приема будут меньше, а экономия ре-

сурсов – больше, если мы соберем сразу 

много вторсырья, и не будем гонять машину 

наполовину пустой. 

Во второй акции было собрано 3200 кг 

макулатуры.  Третью проводили в октябре 

2013 года. Было собрано уже 3400 кг. Од-

нако в машине еще оставалось место.  И 

вот, наконец, морозным днем 31 января мы 

ознаменовали новый 2014 год сбором маку-

латуры «под завязку». Весь кузов машины 

был заполнен доверху и под самые двери. 

Собрали 4100 кг бумаги. Все 40 классов 

школы приняли в акции участие. Кто-то со-

брал меньше, кто-то больше, но были и ре-

кордсмены: 1-в класс – 475 кг, 1-г – 385 кг, 

6-а – 448 кг, 6-г – 269 кг, 8-б – 200 кг, 4-а 

– 176 кг, 9-в – 170 кг, 5-а – 100 кг. 

Кроме того, что сбор макулатуры в 

школе стал уже доброй традицией, не забы-

ваем и о том, что каждой бумажке можно 

дать вторую жизнь. 

Прежде всего, используем  бумагу, ис-

писанную с одной стороны. Она вполне при-

годна, чтобы на ней писать и даже печатать. 

Рисуем плакаты на старых календарях. Те-

перь в каждом классе есть коробка куда 

ученики и учителя складывают использо-

ванную бумагу. Ведь скоро снова (15 мая) – 

сбор макулатуры. 

 

Рябова Анастасия 

МАОУ СОШ № 50 г. Калининграда

 

 

 

СКАЖИ МУСОРУ — НЕТ! 
 

В современном мире проблема, свя-

занная с мусором, является очень важной. 

Один человек в борьбе с такой проблемой 

бессилен, поэтому бороться нужно всем ми-

ром.  

Людям стоит серьезно задуматься над 

этим. Мне кажется, всем хочется жить в 

уютном и чистом городе.  
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Ученики нашей школы очень взволно-

ваны из-за этой проблемы, и сейчас мы 

проводим большое количество акций и раз-

личных программ по очищению нашего 

школьного двора и родного города. Напри-

мер, раз в два месяца мы проводим суббот-

ники, привлекая к этому учителей, учени-

ков, ну и, конечно же, родителей. Мы про-

водим социальные опросы, и затем состав-

ляем статистику. Так же,  спрашиваем лю-

дей о том, как, по их мнению, очистить наш 

город, какие меры в первую очередь нужно 

предпринять, и как они сами борются с му-

сором. Мы сотрудничаем с администрацией 

нашего города, и иногда проводим район-

ные мероприятия, флэшмобы. Это очень 

здорово, с каждым разом людей становится 

все больше.  

Также  в нашей школе регулярно про-

водятся мероприятия , посвященные борьбе 

с мусором. Старшие ребята делают презен-

тации или доклады, а младшие разыгрывают 

сценки. 

Еще одной нашей целью является убе-

дить людей выбрасывать мусор в отведен-

ных для этого местах.  Потому что очень не-

приятно видеть,  как люди идут и швыряют 

банки, бутылки, пакеты и прочую мишуру 

прямо под ноги. Зачастую нет урн или они 

забиты мусором под завязку и вокруг 

валяются неаккуратные горы.  

А хотелось бы видеть как эти самые 

люди идут и опускают мусор в отведенные 

для этого контейнеры. Таким образом они 

подадут хороший пример детям, которые в 

любом случае подражают в своем поведении 

взрослым. 

Но, к сожалению, в данный момент на-

личие мусорных контейнеров на улицах 

очень мало и они крохотные, в них просто 

ничего не помещается, кроме двух-трех 

пластиковых бутылок. Хотелось бы видеть 

не обшарпанные ржавые и кривые, а 

культурные пластиковые или хотя бы 

покрашенные железные, которые будут 

достаточно большого размера. 

На воспитание населения может повлиять 

социальная реклама, а администрации 

города стоило бы задуматься об установке 

дополнительных мусорных контейнеров в 

местах большого скопления народа. 

Мы стараемся помочь в разрешении 

подобных проблем, и тем самым сохранять 

наш город в чистоте. Я думаю,  в скором 

времени результат нашей работы сделает 

свое дело. Я надеюсь, люди начнут задумы-

ваться и стараться сделать свой вклад в 

очищение окружающей среды. Как говорит-

ся, меньше мусора – меньше проблем. 

 

Красавина Юлия 

МБОУ СОШ №2 г. Гвардейска 

 

 

 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ШКОЛЕ Г. ПИОНЕРСКОГО 

 

В нашей школе ведется активная рабо-

та по направлению "Ресурсосбережение".  В 

течение учебного года учащиеся: 

1. Занимались исследовательской ра-

ботой, 

2. Вели творческую работу по агитации 

экономии воды, электричества и других 

природных ресурсов, 

3. Выявляли свои  экошаги на класс-

ных часах ("Азбука Берегоши" в подготови-

тельном классе), экоуроках «Мобильные 

технологии для экологии», а так же на заня-

тиях биологии и экологии, 

4. Участвовали в субботниках и эколо-

гических акциях, 

5. Собирали макулатуру и старые ба-

тарейки для утилизации. 

6. Знакомились с альтернативными ис-

точниками энергии (походы учащихся 9А, 

9В и 5Б классов к ветрякам в п. Куликово). 

По исследовательским работам отли-

чились ученицы 6Б класса  Ишкова Анаста-

сия и 11Б класса Чернышова Надежда.  

С работой «Загрязнение окружающей 

среды и альтернативные источники энер-

гии» Анастасия стала лауреатом в биолого-

экологической олимпиаде, которая состоя-

лась 13 декабря 2013г, а Надежда с работой 

«Питьевая вода в городе Пионерский и пути 

ее экономии» - лауреат по Водным проектам 

старшеклассников и 2-е место в IV между-

народной научно-практической конферен-

ции учащихся общеобразовательных учреж-

дений по краеведению "Моя малая Родина", 

которая состоялась 25 апреля 2014 г.  

В своих работах они предлагают рас-

ширить использование источников альтер-

нативной энергии и предлагают простые ре-

комендации по сбережению природных ре-

сурсов.  

Ученик 11 А класса Саркисян Григорий 

в своей работе (которая заняла 1-е место по 
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номинации «Комикс» в конкурсе «Меньше 

мусора – меньше проблем») шуточном, сти-

хотворном виде раскрывает отрицательные 

последствия небрежного отношения челове-

чества к проблеме ТБО. 

 

 
 

Учащиеся 10Б класса во время класс-

ных часов знакомились с техникой оформ-

ления упаковок их платков и косынок, соз-

дали стенгазету-плакат «Сохрани дерево», 

принимали активное участи е в экологиче-

ских акциях. Так же ребята этого и 5Б, 5В, 

6А, 6Б, 6В, 6Г, 8В, 9В классов во время эко-

уроков "Мобильные технологии для эколо-

гии" (организаторы проекта Компания МТС и 

Зеленое движение России ЭКА) узнали об 

экотелефонах, новых технологиях, которые 

помогают в защите природы, составили свои 

экошаги. 

Нельзя представить весну и пробужде-

ние природы без экологических акций, в 

которых приняли участие все наши учащие-

ся, учителя и работники школы. В нашем 

городе 30 апреля открывается новый дет-

ский сад, в работах благоустройства и под-

готовке к открытию приняли участие и наши 

ученики (старшеклассники). 

В последнее время в школе ведется 

активная работа по сбору макулатуры и ста-

рых батареек.  В этом уже приняли участие 

классы начальной школы (500 уч.) и 5Б, 9В, 

10Б классы, библиотека и бухгалтерия шко-

лы.  

С точки зрения экономии природного 

топлива, положительного влияния на климат 

и выполнения правил здорового образа 

жизни нельзя забыть об учениках, которые 

пользуются велосипедом для приезда в 

школу (а не машины родителей). В целом по 

начальной и основной школе у нас около 50 

велосипедистов.  

В начале учебного года учащиеся 9А, 

9В и 5Б классов вышли в поход для озна-

комления с ВЭС в п. Куликово. Стоя у вет-

ряков ребята чувствовали себя  лилипутами 

как в сказке про Гулливера. Признались, 

что видели и слышали про ветряков много 

раз, но силу, мощь и значение ощутили 

только во время похода. 

На этом не заканчивается работа на-

шей школы по направлению Ресурсосбере-

жения. Мы планирует в дальше работать, 

расширять круг инициативной группы, уве-

личит количество мероприятий по защите и 

экономии природных ресурсов. 

Учащиеся начальных классов прини-

мали активное участие в субботниках  на 

побережье и в сосновом бору, собрали ма-

кулатуру, рисовали экологические плакаты 

по сбережению пригородных ресурсов. 

 

Меликсетян Марине Людвиговна 

МБОУ СОШ г. Пионерского 

 

 

 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ - К РЕСУРСАМ УВАЖЕНИЕ 

 

Чтобы наша планета всегда оставалась 

яркой и цветущей, необходимо изменить у 

людей потребительское отношение к ресур-

сам и к энергии. Нам всем нужно подгото-

виться к другому экологическому воспри-

ятию, которое неизбежно ожидает нас в бу-

дущем. Этому восприятию нужно учиться, 

ведь в наших семьях еще привыкли к суще-

ствующему порядку вещей: не замечать гу-

ляющие сквозняки, без толку горящий свет, 

капающую воду из кранов, наступающие на 

нас свалки мусора или горы бумаги, попро-

сту выброшенной на свалку, где она будет 

разлагаться, засоряя окружающую среду. 

В формировании у подрастающего по-

коления нового типа энергетического вос-

приятия, опирающегося на бережливость и 

рачительность, ведущая роль отводится 

школе.  

С 2012 года в нашей школе реализует-

ся программа «Ресурсосбережение – к ре-

сурсам уважение». Данная программа на-
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правлена на пропаганду ресурсосбережения 

среди школьников, формирование сбере-

гающего типа мышления. В течение учебно-

го года активное участие в ее реализации 

принимают члены школьного экологическо-

го объединения  нашей школы, учителя, 

ученики школы и родители.   

С 12 по 19 ноября в школе прошла Не-

деля энергосбережения, посвящённая Меж-

дународному Дню Энергосбережения.   

В течение  недели были показаны ви-

деоролики и мультфильмы, посвящённые 

проблеме сохранения и сбережения энергии 

в домашних и школьных условиях.  Для 

учеников старших классов была организо-

вана игра «Экологический след». В ходе иг-

ры ребята выяснили, какой след оставляет 

каждый из них на Земле, и что нужно сде-

лать, чтобы как можно меньше нанести вред 

нашей планете.  

Закончилась неделя выступлением 

эко-агитбригад учеников начальных и сред-

них классов. Агитбригады призывали людей 

к экономии природных богатств Земли. На 

выступлении присутствовали не только уче-

ники и учителя школы, но и родители.  

 

 
 

С целью привлечения внимания уча-

щихся школы и возможности использования 

в нашем быту вторичного сырья в нашей 

школе проводятся творческие выставки 

"Новая жизнь старых вещей».  

Предпоследняя неделя марта богата 

экологическими праздниками, которые в 

нашей школе отмечаются уже несколько 

лет. 20 марта человечество отмечает Все-

мирный День Земли. Этот праздник приду-

мали для того, чтобы каждый из нас обратил 

внимание на проблемы нашей планеты, 

прежде всего, экологические.  

На классных часах, посвящённых Дню 

Земли, говорили, что  спасти Землю можно, 

если каждый из нас: 

— если будет убирать мусор после от-

дыха в лесу, 

— если будет экономно расходовать 

воду и бумагу, 

— если посадит  дерево, 

— если будет пользоваться безопас-

ными для экологии транспортом и техникой. 

В старших классах под руководством 

учителя географии Шустрова Алексея Нико-

лаевича были проведены круглые столы, на 

которых ребята представляли свои проекты 

по рациональному использованию вод, ох-

ране и воспроизводству.  

Для младших школьников ученики 8-го 

класса показывали опыты и наглядно убе-

дили ребят беречь воду. Ученица 3-го клас-

са Симинягина Екатерина рассказала о сво-

их исследованиях качества водопроводной 

воды нашего посёлка. Флешмоб «Береги во-

ду», который устроили ученики 1-го класса, 

привлёк внимание всех учеников школы к 

проблеме водосбережения.  

Но работа по формированию ресурсос-

берегающего поведения не ограничивается 

только рамками конкурсов проекта. Есть 

прописная истина: "Чисто там, где убира-

ют". В марте в школе уже традиционно про-

шли субботники, в которых приняли участие 

не только ученики и учителя школы, но и 

все заинтересованные жители посёлка. Все  

приводили в порядок не только пришколь-

ную территорию и клумбы возле школы, но 

и территорию посёлка. Наша школа нахо-

дится в центре посёлка, поэтому нужно, 

чтобы возле школы всегда были чистота и 

порядок.  

Очень хочется верить, что все эти дела 

помогут задуматься о бережном отношении 

к природным ресурсам нашей планеты. 

Пусть признаком экологической культуры 

каждого станет привычка сдавать накопив-

шийся в быту и на производстве мусор для 

вторичной переработки, после которой он 

мог бы вернуться к нам в виде газа для ото-

пления, новых строительных материалов, 

тканей, бумаги и т.д. 

 

Цауните Ирина Владимировна 

МБОУ Петровская СОШ
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Зелёные лёгкие 
 

22 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ЗЕМЛИ 
 

Учащиеся МОУ Калининской СОШ уча-

ствовали в традиционном субботнике. День 

выдался  солнечным  и по-летнему  теплым  

и ясным. Настроение у ребят  было  бодрое. 

Впереди было много экологических дел. 

 

 
 

Выпускники 11 класса образователь-

ного учреждения - каждый посадил  свое  

дерево. Это были молодые  березки.  В Рос-

сии березка считалась символом чистоты, 

весны. Говорят в народе «Если устал, приди 

к березе, прижмись щекой к белоснежной 

коре, расслабься, то все тело наполнится 

благодатной силой, а усталость стечет в 

землю». Надо обязательно  поблагодарить  

дерево. Вот и ребята будут приходить к свои 

деревьям и отдыхать, мечтать о будущем. И 

пусть все у них сбудется. 

Средние классы с 5-9 класс убрали 

территорию  образовательного учреждения, 

выдирая проросшую  траву с тротуарной  

плитки, убрали старые ветки яблонь  

школьного фруктового сада, произвели  по-

белку  стволов деревьев, убрали мусор  во-

круг магазина, прилегающего   к зданию 

образовательного учреждения. 

Начальные  классы сажали и полили 

цветы на клумбах. Это были  маргаритки, 

анютины глазки. А накануне экологического 

субботника  частично убрали  мусор  на  

прилегающей территории вокруг озера Ры-

бацкое. 

 

Гавриличев Дмитрий 

МОУ Калининская СОШ 

 

 

 

МОЙ РАКИТОВЫЙ КУСТОЧЕК 

 

Каждый человек проживает свою судь-

бу. Я думаю, что деревья, как люди, имеют 

свою судьбу. Мне хочется рассказать вам 

историю моей Ивушки, чья судьба, как мне 

кажется, очень похожа с человеческой. Рас-

тёт она на окраине нашего села у самой до-

роги. Мимо неё каждый день проходят жи-

тели и невольно обращают на иву  внима-

ние. 

После войны в наш посёлок приехали 

первые переселенцы и посадили у тропинки 

напротив окна маленький ракитовый саже-

нец. Дерево очень не прихотливо к услови-

ям и сразу принялось, прижилось. Шли го-

ды.  Ивушка росла и хорошела на радость 

хозяевам и всем жителям села. Но в 2010 

году во время сильной грозы молния удари-

ла прямо в дерево, и расщепило иву  на две 

части. Трещина прошла от самой макушки 

дерева до корня, повредив кору и пышные 

ветви. Но ива устояла, цепляясь своими 

корнями за каждый клочок земли. Ветви за-

вяли, некоторые стали усыхать, уже не рас-

пускала свои золотистые почки-котики. 

Долго хозяева ухаживали и лечили ракит-

дерево. Ветер раскачивал ветви, и трещина 

становилась всё больше и больше. Чтобы 

ствол не развалился на две части, жители 

связали его толстой верёвкой. Надежд, что 

дерево выживет, оставалось всё меньше и 

меньше…. Но спустя год, ива опять зашуме-

ла молодой зелёной листвой на радость 

всем. Но эта радость была такой кратковре-

менной……… 

2012 год. В очередной раз ПРИРОДА 

испытала судьбу  Ивушки, только более 

жестоко. Опять во время сильной грозы но-

чью молния ударила именно в это дерево. 

Рядом красовались три дуба, но молния вы-

брала мою иву. На этот раз она загорелась. 

Все жители, кто жил рядом выбежали её 

тушить. Борьба с огнём шла до самого утра. 
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Вся сердцевина выгорела, а трещина, кото-

рая уже почти зажила, стала ещё больше. 

Осталась только кора и несколько вет-

вей. О жизни дерева уже  никто не думал, 

были мысли спилить. Но ракит продолжал 

зеленеть и жить. Наши предки считали, что 

у вербы есть и магические свойства, она 

оберегает от злых духов, несчастий и бед. 

Вот поэтому и несли простые люди, освя-

щенные ветви к себе в дом, и даже сережки 

вербы съедали вместе с едой. Возможно, эта 

магическая сила и на сей раз помогли ей 

выжить. 

 Летом мы очень любим играть у этого 

дерева, а  пустота, которая образовалась 

внутри, стала нашим домиком. Туда могут 

поместиться до 10 человек. Этот домик стал 

ночлегом бездомных собак. 

 Узнав необыкновенную судьбу ивы, 

мне захотелось открыть тайну живучести 

этой породы деревьев. Я прочитала много 

интересного о вербе. Теперь я  не сомнева-

юсь, что Ива одно из тех деревьев, которое 

известно практически у всех народов. При-

меты, пословицы, поговорки о ней дошли до 

наших времен, а зелья, амулеты, гадания на 

иве - непременный атрибут магии и сегодня.  

Согласно старшей Эдде из ивы была 

сотворена первая женщина. Учитывая бли-

зость иве к воде, это дерево связали с ру-

ной Laguz. Кельты посвятили иве период с 1 

по 10 марта и с 3 по 12 декабря. А Египте 

ветви ивы сжигали на погребальных 

кocтpaх, греки же  посвятили иву богине 

колдовства Гeкaтe. А римляне считали ее 

целительным растением, способным отго-

нять беду и нecчacтьe. Для этого они нахо-

дили дерево с полым стволом, вставали 

внутри него и произносили соответствую-

щие зaклинaния.  

У христиан Верба стала символом од-

ного из важнейших праздников христиан-

ского календаря – Пальмового, а у нас – 

Вербного воскресения, предшествующего 

Пасхе. Освященные в церкви ветки вербы 

можно было хранить дома целый год. Счи-

талось, что они охраняют дом и его хозяев 

от бед, болезней и несчастных случаев.  

Славяне считали вербу священным де-

ревом, символом непрерывности жизни. 

Именно это дерево символизировало языче-

ского бога Яpилy. До наших дней сохранил-

ся обычай раз в год, в ночь на Ивана Купа-

лу, в честь бога солнца украшать цветами 

вербу, жечь возле нее кocтpы. По оконча-

нии праздника ветки ивы сажали во двopaх. 

Из ивовой коры делали ожерелья и 

бpacлeты.  

Говорят, что Ива живет недолго и 

"гибнет cepдцeм". Именно из-за этого счита-

лось, что сечь ребенка ивовым прутом 

нeхоpoшo - это останавливает его pocт. Хле-

стать им живoтнoe - значит, причинять ему 

внутреннюю, глубинную бoль.  

По преданию именно из вербы можно 

сделать волшебную флейту, от музыки ко-

торой встанут из могил мepтвыe. 

А Ивы, увиденные во сне - предвестие 

скорого и печального путешествия. Вот и я 

совершила небольшое путешествие в исто-

рию ракит-ивы. А моя Ивушка продолжает 

жить под защитой трёх величавых дубов! 

 

Логинова Альвина 

МБОУ ДОД Дом детского творчества  

г. Правдинска 

кружок «ЮДП» пос. Ермаково

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВКЛАД В НАШЕ БУДУЩЕЕ 

 

На осенних каникулах, 8 ноября 2013 

года обучающиеся 9-г класса МАОУ СОШ 

№50 посадили дубовую рощу в националь-

ном парке «Куршская коса». 

Утром прохладного ноябрьского дня 

ученики шли в школу. В этот каникулярный 

день занятия проводились на природе. Обу-

чающиеся 9-г класса, вмести с классным ру-

ководителем Даценко Любовью Ивановной и 

заместителем директора по УВР КОДЮЦЭКТ 

Волковой Татьяной Петровной решили вне-

сти свой вклад в сохранение климата на 

Земле. Самое лучшее решение  этой про-

блемы – увеличение количества зеленых 

насаждений. Вот и постановили ребята по-

садить дубовую рощу в национальном парке 

«Куршская коса».  
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Дуб – одно из самых  мощных и эколо-

гически ценных растений: долго живет, же-

лудей много производит, имеет большую 

площадь листовой поверхности, а значит,  

поглощает большое количество вредных га-

зов, кислород вырабатывает, воздух увлаж-

няет, фитонциды выделяет. 

Дождь прошедший накануне не был 

помехой. Ребята трудились с воодушевлени-

ем. Этот день запомнится каждому из них 

надолго. За несколько часов работы ребята 

посадили 157 саженцев. 

Конечно, эти «прутики» совсем не по-

ходили на дубы – исполины,  о которых сла-

гают стихи, легенды и песни.  

Пройдут годы и десятилетия и когда-то 

повзрослевшие ребята придут сюда со 

своими детьми или внуками и покажут им 

«свою» дубовую рощу. 

 

Канцерова Аделина 

МАОУ СОШ № 50 г. Калининграда 

 

 

 

Здоровый образ жизни 
 

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ – В ТВОИХ РУКАХ 
 

В рамках подготовки коллектива Цен-

тра развития творчества детей и юношества 

к участию в мероприятиях Весенней Недели 

Добра педагогом дополнительного образо-

вания Ольгой Сергеевной Ященя разработан 

и выпущен методический вестник «Твое 

здоровье – в твоих руках», в котором педа-

гог предлагает свое видение проблемы по 

профилактике вредных привычек у подрост-

ков.  

В вестнике предлагаются мероприятия, 

которые можно провести с детьми и подро-

стками: викторина «Я никогда не буду ку-

рить!», игра-шоу «Вы рискуете своими лег-

кими», классный час для учащихся 7-11-х 

классов «Алкоголь – коварный враг», тур-

нир-викторина для старшеклассников «Ми-

фы и реальность», ролевая игра «Городская 

Дума о борьбе с наркоманией», викторина 

для учащихся 8-11-х классов «Наркотики – 

война без взрывов», эрудит-лото «День 

профилактики СПИДа», урок о вредных 

привычках «Здоровье растеряешь – ничем 

не наверстаешь», интеллектуально-

творческая игра о здоровом образе жизни 

«В здоровом теле – здоровый дух», игра 

«Сто к одному» и др.  

Надеемся, что вестник поможет всем 

заинтересованным лицам в работе по фор-

мированию у подрастающего поколения ус-

тановок на здоровый образ жизни. 

 

Центр развития творчества  

детей и юношества г. Советска

 

 

 

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА В ЦЕНТРЕ ТВОРЧЕСТВА 

 

Весенняя неделя добра (ВНД) – еже-

годная общероссийская добровольческая 

акция, которая проводится повсеместно в 

нашей стране, начиная с 1997 года, и фор-

мируется на основе добровольческих меро-

приятий различных организаций, учрежде-

ний и частных лиц.  

Центр развития творчества детей и 

юношества принял активное участие в ак-

ции, организовав несколько социально зна-

чимых благотворительных мероприятий. 

Вокальная  студия «Визит» (педагог 

Поставельская И.А.) выступила в Советском 

психоневрологическом интернате с благо-

творительной концертной программой «Вес-

ну звали».  

Воспитанники студии исполнили 20 пе-

сен, среди которых были и сольные номера: 

Дьяченко Павла, Алиевой Арзу, Иванчук 

Яны и Урбонайте Каролины. 
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В доме-интернате для престарелых и 

инвалидов был организован и проведен 

благотворительный концерт «Весеннее на-

строение», подготовленный Центром твор-

чества. Перед жителями и работниками до-

ма-интерната выступили воспитанники во-

кальных студий «Визит» (педагог Поста-

вельская И.А.), «Школа начальной йоги и 

восточного танца «Таис» (педагог Меднико-

ва С.А.), «Оркестр народных инструментов 

«Антип» (педагог Еремеев С.А.). Мероприя-

тие прошло в теплой дружеской атмосфере, 

во время диалога между участниками и зри-

телями были выражены слова благодарно-

сти нашим обучающимся и пожелания даль-

нейшего сотрудничества. 

В течение недели прошли субботники 

по уборке территории городского озера, ре-

ки Неман и бывшего Ботанического сада 

Тильзита, в котором приняли участие члены 

партии Единая Россия, сотрудники и воспи-

танники детских объединений Центра. 

С целью развития творческой и прак-

тической деятельности по охране и защите 

растительного мира был проведен конкурс 

экологического плаката «Красная Книга 

первоцветов», посвященный охране окру-

жающей среды. По итогам конкурса, в кото-

ром приняли участие наши обучающиеся, 1 

место заняли коллективные работы детского 

объединения «Умелые ручки» (педагог 

Дмитриенко Т.Н.), 2 место – Тримбальчук 

Анастасия – детское объединение «Юный 

дизайнер» (педагог Ященя О.С.) и коллек-

тивная работа детского объединения «Сек-

реты природы» (педагог Панова Т.В.), 3 ме-

сто – коллективные работы детских объеди-

нений: «Начальное техническое моделиро-

вание» (педагог Климанова А.А.) и «Золотая 

паутинка» (педагог Костюкова О.О.). Приза 

зрительских симпатий удостоена коллектив-

ная работа детского объединения «Зеленая 

тропинка» (педагог Леонова О.С.), а грамо-

той участника отмечена работа Сумериной 

Александры – «Школа начальной йоги и 

восточного танца «Таис» (педагог Меднико-

ва С.А.).   

 

Центр развития творчества  

детей и юношества г. Советска

 

 

 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ?» НА ЗДОРОВЬЕ! 
 

В нашей  Петровской  СОШ Гурьевско-

го района   прошло  традиционное  меро-

приятие «Зимние забавы».   

 

 
 

Я была  участницей всех спортивных 

соревнований и противопожарных эстафет, 

которые подготовили  Фролкова Н.С. и  

Кошкина Л.И.  На школьном стадионе мы 

получили заряд бодрости, море прекрасных 

эмоций.  Все хотели победить! Даже ребята 

из подготовительного класса вместе с Мали-

ниной Е.Г. рвались в бой! А победителями 

зимних забав стали все участники меро-

приятия. Дружба, взаимовыручка и под-

держка болельщиков согревали сердца ре-

бят, а наши  красные щёки говорили о том, 

что все участники получили хорошую пор-

цию витамина «Здоровяк!»  Я очень хочу, 

чтобы каждый такой спортивный праздник, 

делал всех крепче, выносливее и здоровее! 

 

Ерохина Лилия 

МБОУ Петровская СОШ 
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НЕДЕЛЯ «ЗДОРОВЫЙ ШКОЛЬНИК» 

 

В мероприятии приняли участие уче-

ники 6-9 х классов в количестве  – 50 чело-

век. Неделя «Здоровый школьник» прохо-

дила с 24.02.14 по 01.03.14г. 

В народе говорят: «Здоровье дороже 

богатства». Это главное сокровище челове-

ка. Здоровье зависит от правильного отно-

шения к себе, к своему телу, а также к при-

роде и окружающим людям. Это красота, 

наслаждение жизнью. Состояние здоровья 

зависит от многих факторов, но в первую 

очередь от самого человека. Здоровье не 

купишь ни за какие деньги. Его нужно бе-

речь с детства, ведь в здоровье заключается 

счастье каждого из нас. Поэтому жители 

«Школы будущего» активно стали прини-

мать участие в этих мероприятиях. Ребята 

писали стихи, сочинения, эссе о здоровье,  

нарисовали санитарные бюллетени, плака-

ты, во многих классах провели анкетирова-

ние по вопросам профилактики заболеваний 

и ведения здорового образа жизни. Шести-

классники посвятили здоровью стихотворе-

ния собственного сочинения. 

 

Ем я много витаминов, 

Укрепляю дисциплину, 

Я хочу здоровым быть, 

Чтобы Родине служить. 

Нам здоровье не купить, 

За ним нужно всем следить. 

Лучше с ранних лет начать, 

Ни минуты не терять. 

 

Кучин Роберт 

 

В своих творческих работах восьми-

классники рассказали, что заботиться о сво-

ем здоровье нужно с детства. «Здоровый 

человек - это красивый человек, поэтому мы 

должны заботиться о своей осанке. Для это-

го нужно заниматься гимнастикой и спор-

том». Без детского внимания не осталась и 

важная проблема «грязных рук». А это 

опасно для здоровья, ведь «если взять 

пальцы в рот, то болезнетворные микробы, 

которых много на грязных руках, вызовут 

кишечные расстройства и заболевания дру-

гих органов». Ребята понимают, что много 

сидеть у компьютера, играть в различные 

игры в планшете и телефоне «вредит наше-

му зрению. Главное нужно понять, что вре-

мяпрепровождение должно быть не только 

интересным, но полезным. Это и чтение 

книг, и занятия в кружках и секциях, про-

гулка на свежем воздухе. Тогда жизнь будет 

казаться интересной и нескучной». Была 

затронута и проблема использования мо-

бильных телефонов школьниками. «По за-

явлению ученых, они полностью облучают 

мозг, при этом разогревая его на несколько 

градусов. Поэтому вызывают разные виды 

злокачественной опухоли головного мозга и 

слюнных желёз взрослых и детей». 

 

 
 

Самыми интересными авторами сан-

бюллетеней являются Рогова Анастасия 

(ученица 8 «б» класса). Она рассказала  о 

социальной болезни туберкулез и мерах его  

профилактики. Половинко Полина и Осипо-

ва Евгения, ученицы 6 «б» класса, подели-

лись своими знаниями «Осторожно! Энце-

фалит!». О других болезнях органов дыха-

ния поведала и Артюшенко Влада, ученица 

8 «а» класса. 

Учителем биологии Букиной Татьяной 

Сергеевной был проведен конкурс рисунков 

и плакатов. В своих работах ребята показа-

ли, как нужно правильно питаться, закалять 

свой организм, соблюдать правила гигиены. 

Свои лучшие работы предоставили восьми-

классницы Евдокимова Юлия и Игнатенко 

Аня «За здоровый образ жизни», а Бороз-

дюхина Екатерина нарисовала плакат «В 

здоровом теле здоровый дух». 

В заключение хочется привести выска-

зывания ученика Асадулина Марселя: «Надо 

жить активно, ведь каждому нужно много 

успеть оставить в жизни хороший след. А 

это может сделать только здоровый чело-

век!» 

 

Букина Светлана Степановна 

Асадулина Гульнора Шамилевна,  

Букина Татьяна Степановна 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ В ЦЕНТРЕ ТВОРЧЕСТВА 

 

Для пропаганды здорового образа 

жизни, приобщения детей к активному от-

дыху, а также закрепления знаний о прави-

лах поведения в лесу в Центре развития 

творчества детей и юношества был прове-

ден туристический слет.  Для пропаганды 

здорового образа жизни, приобщения детей 

к активному отдыху, а также закрепления 

знаний о правилах поведения в лесу в Цен-

тре развития творчества детей и юношества 

был проведен туристический слет.  

 

 
 

3 ноября в 11 часов обучающиеся  в 

объединениях: «Секреты природы» 

(Л.И.Боева), «Умелые ручки» 

(Т.Н.Дмитриенко), «Танцующие горошины» 

(Е.Н.Арискина), «Мотоспорт» 

(Ю.Н.Назарук), «Студия игры на фортепиа-

но» (И.В.Калугина) «Антип» (С.В.Еремеев) - 

собрались в городском парке вместе со 

своими руководителями, где все уже было 

готово для проведения мероприятия. Соци-

альный педагог Т.Н. Дмитриенко проинст-

руктировала  всех по технике безопасности, 

предложила загадки, затем был сформиро-

ван отряд, выбран командир, под руково-

дством которого ребята начали продвиже-

ние по станциям, указанным в маршрутном 

листе.  

Им предстояло преодолеть «переправу 

на канатах», «болота на кочках», познако-

миться с правилами разведения костра, оп-

ределить съедобные и несъедобные  расте-

ния, грибы и ягоды, потренироваться в 

«спасении утопающего»,  а также покатать-

ся на велосипедах. Проходя по заданному 

маршруту, ребята активно выполняли пред-

ложенные задания, отвечали на вопросы, 

узнавали много нового и интересного, в иг-

ровой форме приобретали практические на-

выки. Закончилось мероприятие подведени-

ем итогов и вручением грамот. 

За помощь в подготовке и проведении 

турслета хочется поблагодарить И.Васько, 

С.Кузьмина, В.Коваля, Т.Голонцова, 

Г.Ф.Абабия, Л.И.Боеву, А.А.Маслова, 

Ю.Н.Назарука, А.В.Созинову, а также роди-

телей и педагогов, которые вместе со свои-

ми детьми и воспитанниками приняли в нем 

участие. 

 

Соловьева Кристина 

Центр развития творчества  

детей и юношества г. Советска 

 

 

 

В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ 

 

Именно под этим девизом в спортивно-

физкультурном объединении ЦРТДиЮ 

«Стрелок-спортсмен» (педагог Маслов А.А.) 

в период с 17 по 21 февраля проведены со-

ревнования по пулевой стрельбе из пневма-

тических винтовок. Большинство участников 

показали хорошие результаты, что свиде-

тельствует о повышении мастерства юных 

стрелков.  

Такими результатами отметили юные 

стрелки-спортсмены День защитника Отече-

ства и проявили солидарность с ведущими 

спортсменами страны на XXII  зимних  

олимпийских играх в Сочи. Все победители 

стрельбы были награждены грамотами. 

 

Соловьева Кристина 

Центр развития творчества  

детей и юношества г. Советска 
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ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ 

 

В конце апреля, в долгожданный День 

ученика, мы  путешествовали на поезде 

“Здоровье”. Каждый класс «ехал» в двух ва-

гончиках: в 1-м – команда, 2-м – болельщи-

ки. Путешествие, как и на любой детской 

железной дороге, – по кольцу. Каждая ко-

манда находилась на станции в течение 10 

минут, затем наш состав передвигался от 

одной станции до другой. Время прибытия 

на каждую станцию указывалось в мар-

шрутном листе команды. Капитаны команд 

получали маршрутные листы. За шумное по-

ведение и другие шалости строгое жюри 

снимало очки. Не раз поплатилась очками 

команда «Солнышко», т.к. в ней много пя-

тиклассников и шестиклассников, а они, как 

известно, самый шумный народ в школе.  

Станции располагались в кабинете хи-

мии, в актовом зале, в столовой, в спортив-

ном зале и других местах. Название станции 

узнавали по табличке на дверях. На станции 

«Мойдодыр» вопросы викторины были са-

мые неожиданные: Н-р, о том, как почис-

тить в лесу зубы или обойтись в лесу без 

мыла, йода, спастись от комаров или 

уменьшить боль при ушибе. А вот на стан-

ции «Скорая помощь»  больше повезло тем 

командам, в которых были восьмиклассни-

ки. Они в этом году изучали, как останавли-

вать кровотечение и оказать первую помощь 

при переломах, при тепловом и солнечном 

ударе,  укусе ядовитыми животными и чем 

вылечить расстройство желудка.  

Пришлось немало попотеть любителям 

пропустить уроки физкультуры на станции 

«Спортивной». Здесь требовалось выбрать 

один из восьми комплексов упражнений и 

показать, а не рассказать, всем свои умения 

расслаблять глаза, исправлять осанку, пра-

вильно дышать, т.е. свою физическую под-

готовку. Победные очки, весело вращая 

глазами по кругу и потом, дружно закрывая 

ладонями, заработала команда «Ромашки». 

«Вини себя за вид болезненный и хмурый. 

Не занимаешься ты, видно, физкультурой».  

Такую табличку получили те, кто не очень 

старательно выполнял задания.  

На станции «Неболейка», которая раз-

местилась в мед. кабинете, при входе раз-

давали потешные перчатки и спрашивали, 

почему аристократы даже в летнее время 

ходили в перчатках. Если ответ был пра-

вильным, то перчатки оставляли на память 

об игре. Многие подумали, что раньше так 

было модно. И только несколько участников 

сказали про защиту рук. Холера, гепатит, 

гельминты, сальмонеллез, лямблии, дизен-

терия – это страшный список болезней мож-

но продолжить и всё - в одном глотке воды. 

Все знают хорошо про болезнь грязных рук 

дизентерию, а вот про гепатит (желтуху), 

туберкулёз и массу других желудочно-

кишечных заболеваний, которые тоже вы-

зывают грязные руки, вспомнили немногие! 

Надеюсь, теперь будет по-другому! «Ангина 

и кашель бывают у тех, кто смотрит со стра-

хом на лыжи и снег».  

На станции «Вредные привычки» с 

плаката аккуратного человека убирали за 

правильный ответ накладной рисунок вред-

ной привычки. В конце остался только чис-

тый человек на плакате. Почему нельзя ку-

рить; грызть ногти и карандаши. Нельзя ме-

няться одеждой и обувью, как отличить то-

го, кто злоупотребляет алкоголем. Как часто 

и зачем мыть волосы и многое другое, очень 

даже полезное и нужное нам в жизни, узна-

ли мы в этом путешествии. «Надо, надо 

умываться по утрам и вечерам. А нечистым 

трубочистам - стыд и срам!» 

Самой сложной оказалась станция 

«Экологический след». Ко времени путеше-

ствия по ней ребята уже изрядно устали и 

проголодались, а перед ними стояла огром-

ная корзина с продуктами. Жюри спрашива-

ло. Каким продуктам в корзине Вы отдадите 

предпочтение и почему?  Большинство стали 

читать этикетки, но кроме срока годности 

ничего не проверяли. И только уважаемые 

старшеклассники догадались сделать про-

стейшую экспертизу продуктов питания и 

попросили коды пищевых добавок, которые 

легко расшифровали. Уходя со станции, на 

плакате «Земля – наш дом родной» ученики 

прикрепляли  на цветках из бумаги свои 

предложения, как сделать землю такой, как 

написано на плакате. Учитель биологии го-

ворил: « Посмотрите, если Вы выполните 

свои обещания Земле, какой прекрасной 

она станет! А так как человек – часть при-

роды, то и здоровье его станет крепким!». 

 

Федчишина Анастасия 

МАОУ СОШ № 1 г. Черняховска   
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АКЦИЯ «КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА!» 

 

В МБОУ СОШ п. Васильково прошла 

акция «Красная ленточка!», мероприятие 

было приурочено к 1 декабря - всемирному 

дню борьбы  со  СПИДом.  

 

 
 

Организатором акции был факультет 

«Здоровье»  руководитель Жакулина Лариса 

Александровна. На акцию приехал гость – 

Кундухов Игорь Игоревич, студент 5 курса 

медицинского факультета и член молодеж-

ного парламента Гурьевского муниципаль-

ного района!  Ребятам из 9-11 классов   мы  

рассказали об истории возникновения и 

борьбы с «Чумой 21 века».  

Всем присутствующим на мероприятие 

были вручены красные ленты, в знак соли-

дарности с болеющими людьми. А также,  

каждый желающий  взял более подробную 

брошюру о борьбе  с этой болезнью. Меро-

приятие было направленно на формирова-

ние здорового образа жизни у детей и под-

ростков. 

 

Брижак Юлия 

МБОУ СОШ пос. Васильково

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Образ жизни играет важную роль в со-

хранении и укреплении здоровья людей: 

либо способствует укреплению здоровья, 

либо становится одной из ведущих причин 

развития хронических заболеваний. 

Общеизвестно, что привычки поведе-

ния формируются ещё в детском возрасте. 

Система школьного образования охватывает 

такой возраст, когда закладывается база 

здоровья на всю жизнь. 

 

 
  

Педагоги и учащиеся почти не участ-

вуют в разработке программ, мало включе-

ны в работу по укреплению здоровья и 

формированию здорового образа жизни у 

учащихся.  

В этой связи актуальной становиться 

задача формирования здорового образа 

жизни у учащихся и воспитание убежденно-

сти и потребности в здоровом образе жизни. 

Здоровый образ жизни связан с лично-

стной мотивацией социальных, физических, 

психологических возможностей и способно-

стей, с осознанием и стремлением вести 

здоровый образ  

Для этого у нас в школе проводятся: 

мероприятия, обеспечивающие знаниями, 

навыками для формирования здорового об-

раза жизни, оздоровительные мероприятия, 

конкурсы, праздники, проекты, фестивали.  

Мой опыт практической работы по 

формированию у учащихся культуры здоро-

вья и здорового образа жизни в области 

профилактики показывает, что возникла не-

обходимость усиления работы в этом на-

правлении создании проекта «Формирова-

ние здорового образа жизни у учащихся». 

 

Жакулина Лариса Александровна 

МБОУ СОШ пос. Васильково 
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Разработки педагогов 
 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ:  ЧТО   МЫ  ОСТАВИМ   ПОТОМКАМ.  

ОСОБЕННОСТИ  И  ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Лукина Татьяна Александровна,  
Ширшонкова Елена Николаевна,  

учителя географии МАОУ лицея №10 г. Советска 
 

Целевая аудитория: учащиеся 8 класса. 

Оборудование: УМК: 8 класс География России под редакцией А.И. Алексеева, Ю.Н. 

Гладкого Академический школьный учебник «Полярная звезда» Москва «Просвещение» 

2013 г, атлас 8 класс, ноутбуки, раздаточный материал. 

Вид работы на уроке: работа в группах. 

Цель урока: Рассмотреть характерные черты и особенности, достоинства и недостат-

ки  основных типов электростанций, влияние их на окружающую среду и определить неко-

торые пути решения проблем электроэнергетики. 

Задачи урока: 

Образовательная: познакомить учащихся с ролью и значением электроэнергетики. 

Рассмотреть особенности электростанций разных типов. 

Развивающая: продолжить формирование у учащихся умения работать с различными 

источниками информации, анализировать, сравнивать, обобщать картографические и ста-

тистические данные. 

Воспитательная: развивать навыки работы учащихся в группе. Воспитывать органи-

зованность и самостоятельность. В целях экологического воспитания показать влияние 

энергетики на окружающую среду. Воспитывать бережливость, умение рационально ис-

пользовать ресурсы. 

 

Ход занятия: 

I.  Вступительное слово учителя. 

 Проблема энергосбережения относится к актуальнейшим глобальным проблемам. Ос-

новная причина обострения данной проблемы – рост энергопотребления и удорожание ре-

сурсов.   

Для нашей страны она является особенно важной, т.к. Россия – одна из самых энерго-

расточительных стран в мире. Уровень развития экономики, географические размеры, мо-

розные зимы и структура промышленности объясняют, конечно, некоторую долю россий-

ского энергетического «аппетита», но не весь масштаб энергопотребления. 

Специалисты считают, что к началу 2020 года каждому живущему на Земле понадо-

бится для нормальной жизни примерно 3-4 киловатта мощности. Если учесть, что к этому 

времени население Земли будет составлять примерно 7,5 миллиарда человек (сегодня нас 

более 6,5 миллиардов), то примерная величина потребляемой энергетической мощности 

составит почти 30 миллиардов киловатт. Сейчас в мире общее потребление энергии состав-

ляет примерно 10,5 миллиарда киловатт.  

Электроэнергию в отличие от других видов продукции нельзя запасать. А потреб-

ность в ней сильно колеблется в течение суток: минимальна она ночью, когда люди спят, а 

предприятия не работают (кроме тех, где технология не позволяет останавливаться), а 

максимальна вечером, когда работают не только предприятия, но и приходят домой люди, 

которые тоже являются потребителями электроэнергии. 

В каждый данный момент времени электростанции должны производить ровно столько 

энергии, сколько потребляют, иначе может произойти авария. 

Следовательно, уже в первой четверти XXI века человечеству придётся установить 

вдвое больше энергетических источников, чем оно имеет сегодня.  

Поэтому, должна ли нас волновать проблема энергосбережения? Что называют энер-

госбережением? 

Словарь: Энергосбережение (экономия электроэнергии) — реализация организа-

ционных мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное 
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расходование) топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот 

возобновляемых источников энергии.                              

II. Постановка проблемной задачи: 

На основе анализа текста учебника, статей Интернета выявить: 

1. Преимущества и недостатки различных типов электростанций и влияния их на 

окружающую среду; 

2. Возможности использования альтернативных источников электроэнергии; 

3. Какой вклад можем внести мы в решение проблемы использования электро-

энергии. 

III. Деление класса на группы. 

Группа 1 -  «Традиционные источники энергии» 

Группа 2 -  «Альтернативные источники электроэнергии» 

Группа 3 -  «Потребители электроэнергии в быту» 

Группа 4 -  «Эксперты» 

 

Задание 1 группе «ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ» 

Электроэнергетику  рассматривают как элемент материальной культуры, созданной 

достижениями человечества. Её называют стержнем материально-технической базы обще-

ства. В данное понятие входят процессы генерирования, трансформации и потребления 

электроэнергии.  

Главная задача электроэнергетики – выработка электроэнергии на электростанциях 

разного типа и ее передача на расстояние по линиям электропередач (ЛЭП).  

Используя текст учебника § 34, стр. 159 – 162, выясните, в чем преимущества 

и недостатки различных типов электростанций. Как деятельность электростанций 

влияет на окружающую среду? 

Итог работы: заполненная  таблица 1 (приложение 1). 

 

Задание 2 группе «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» 

Одной из форм энергосбережения является использование альтернативных 

источников энергии. 

Задание: Используя материалы статей Интернет выявить какие альтернатив-

ные источники электроэнергии  используются в нашей области. 

http://www.baltic-energy.ru/  

http://www.baltic-energy.ru/   http://aenergy.ru/290   

http://39tender.ru/?type=530&subcat=1&idt=13 

http://www.energoopora.ru/news/solnechnaya-elektrostanciya-v-kaliningradskoy-

oblasti.html  

http://sun-shines.ru/news/807-kaliningrad-region-won-grant-european-union-installation-

solar-panels  

 

Солнечная энергетика 

Установки, использующие энергию Солнца, построены на принципе преобразования 

солнечной энергии в тепловую и электрическую.  

По количеству солнечных дней в году Калининградская область близка к Сочи. Абсор-

бер солнечных коллекторов поглощает не только прямой солнечный свет но и инфракрас-

ный, ультрафиолетовый. Солнечный коллектор с его уникальным напылением поглощает до 

97% энергии солнца. 

Преимущества использования Cолнечных коллекторов:  

 1.  Снижение расходов на горячее водоснабжение и отопление 

- до 75% для горячего водоснобжения (ГВС) при круглогодичном использовании 

- до 95% для ГВС при сезоном использовании март-ноябрь 

- до 60% для целей отопления 

- до 80% для ГВС и отопления при круглогодичном использовании 

Следует учитывать, что каждая система солнечных коллекторов индивидуальна, и 

процент экономии энергоресурсов при использовании гелиосистемы зависит от теплосбе-

режения здания. 

2. Экономия органических видов топлива (мазута, нефти, газа) 

       3. Сокращение выбросов двуокиси углерода.  

http://www.baltic-energy.ru/
http://www.baltic-energy.ru/
http://aenergy.ru/290
http://39tender.ru/?type=530&subcat=1&idt=13
http://www.energoopora.ru/news/solnechnaya-elektrostanciya-v-kaliningradskoy-oblasti.html
http://www.energoopora.ru/news/solnechnaya-elektrostanciya-v-kaliningradskoy-oblasti.html
http://sun-shines.ru/news/807-kaliningrad-region-won-grant-european-union-installation-solar-panels
http://sun-shines.ru/news/807-kaliningrad-region-won-grant-european-union-installation-solar-panels
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Коллекторы могут успешно использоваться даже при минусовых температурах (реали-

зовано на территории Калининградского региона). В результате использования многослой-

ного стеклянного покрытия, герметизации или создания в коллекторах вакуума уменьша-

ются тепловые потери. 

Поселок Луговое, что в Гурьевском районе Калининградской области, стал первым в 

стране местом, где запущена солнечная электростанция для обеспечения электричеством 

уличного освещения. На крыше здания поселковой администрации установлены модули из 

специального материала, которые преобразуют солнечный свет в энергию и направляют ее 

дальше – в фонари и другие источники света. 

Солнечные батареи позволяют получить огромное количество электричества, а также 

не выделяют никаких вредных веществ в атмосферу и почву. 

 

Солнечные батареи (фотоэлектрические панели) 

Обычно под термином «солнечная батарея» подразумевается несколько объединённых 

фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, 

прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток. В отличие от 

солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя, солнечная бата-

рея производит непосредственно электричество. Их в Калининградской области лучше ста-

вить совместно с ветрогенераторами. 

На солнечных батареях могут работать автономные светильники и обеспечивать на-

ружное освещение. Автономные светильники на солнечных батареях сразу готовы к ис-

пользованию и практически не требуют обслуживания. Автоматическая система включение 

- выключение светильника - день-ночь. Благодаря тщательно подобранным параметрам 

ламп, они могут работать от батареи до 24 часов. Автономные светильники на солнечных 

батареях не тратят энергию из электросети, таким образом, сохраняют ваши деньги, а вы 

получаете освещение вашего участка, уют и комфорт в доме. 

 

Ветровая энергетика 

 Для большинства жителей нашей области не является секретом то, что  97-98% элек-

трической энергии мы получаем из России. На лицо зависимость  нашего региона от энер-

горесурсов Центральной России, а  также  таможенной  политики соседних государств, че-

рез чью территорию происходит транзит  электроэнергии и углеродного топлива. 

        Поэтому в ближайшее время  актуальным  остаётся  вопрос  о  создания  в ре-

гионе собственных источников электрической энергии.  И  здесь,  в  условиях дефицита 

собственных энергетических  ресурсов,  в  первую  очередь,  следует обратить внимание на 

использование нетрадиционных  источников энергии,  под  которыми   понимаются,  преж-

де   всего,   ветроэнергетические источники.  Опыт  зарубежных  стран,  столкнувшихся  с  

такой  же  проблемой, показывает эффективность использования  энергии  ветра.   

 

Основным источником альтернативной энергии представляется ветровая энергия. 

Ветряные генераторы преобразуют линейное движение масс воздуха в электрическую или 

тепловую энергию. Высокая эффективность генераторов достигается за счет достаточно 

мощных масс воздуха постоянного направления.  

Калининградская область обладает огромным (около 1300 МВт — это двойная норма 

сегодняшнего общего энергопотребления области) ветроэнергетическим потенциалом. Но 

наиболее эффективно это  можно  осуществлять  в прибрежной  зоне,  где  ветроэнергети-

ческий  потенциал  особенно  высок. 

 Средние скорости ветра, по данным метеостанции Калининградской области, состав-

ляют в течение года от 4,8 до 6,1 м/с, однако максимальные значения во время штормов 

достигают 25 — 30 м/с и даже более. Самыми ветреными являются осень и зима. В этот пе-

риод ветрогенераторы могут полностью покрыть расходы на отопление, используя этот по-

тенциал для применения ветрогенераторов (ветровых электростанций) в частных домах, 

дачах, фермерских хозяйствах.  

По оценкам специалистов,  технические  возможности  современных  ВЭУ  в  районе 

Балтийска позволяют довести расчетную выработку электроэнергии до  8,8  МВт, а в 

районе Пионерского - до 7,9 МВт в год. 

Мощность представляемых нами ветрогенераторов от 600 Вт до 16 кВт, инвентор от 

3.5 кВт до 21 кВт, промышленные 250 кВт ( Ветрогенераторы от 20 кВт и выше подклю-

чаться напрямую в общую сеть через трансформатор). 
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Ветропарк в поселке Куликово – самая большая в России ветровая электростанция. 

На территории более 20 га 6 лет работают ветряки, которые были завезены в Калининград-

скую область после 8 лет службы в Дании.   

Мощность ветроэлектростанции нескольким больше 5 МВт. Если скорость ветра мень-

ше 5 м/сек., ветрогенератор  автоматически отключается. 

Ветрогенераторы современных конструкций позволяют использовать экономически 

эффективно энергию ветра. С помощью ветрогенераторов сегодня можно не только постав-

лять электроэнергию в «сеть» но и решать задачи электроснабжения локальных или ост-

ровных объектов любой мощности. 

Проблемы: 

-  высокая   стоимость   ветрогенераторов; 

-  высокая стоимость электроэнергии; 

-  неизбежность выведения  из  сельскохозяйственного оборота культурных земель. 

Вывод:  

На территории Калининградской области для решения проблемы энергосбережения 

целесообразно использовать следующие альтернативные источники энергии: 

- ветровые установки; 

- солнечные батареи. 

Использование ветровой  энергии  является  весьма перспективным направлением в  

развитии  энергетики  области. 

Итог работы: презентация (Приложение 2) 

 

Задание 3 группе «ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В БЫТУ» 

В настоящее время важной, с точки зрения экологии, является проблема энергосбере-

жения. За счет внедрения энергосберегающих технологий, в развитых странах удалось 

значительно уменьшить количество потребляемой электроэнергии. 

Помимо этого, в развитых странах внедряется энергосберегающий проект. Он заклю-

чается в том, чтобы разъяснить населению, как пользоваться энергией, чтобы не тратить ее 

впустую. У нас в стране тоже есть похожий проект. Он называется «СПИРЭ» — проект по 

использованию ресурсов и энергии. Его цель в том, чтобы учащиеся смогли лучше узнать 

об энергии и правильно ее использовать. 

Проблема: Каждый из нас  является потребителем электроэнергии. Можем ли мы 

внести вклад в решение проблемы, поставленной Правительством страны?  

Задание: Можно ли снизить потребление электроэнергии, не снижая уровня 

комфорта? Предложите способы уменьшения расхода энергии у себя дома. 

Предполагаемые ответы: 

1. Заменить  лампочки на экономные. Будучи в 10 раз дороже обычных, они расходуют 

в 5 раз меньше энергии и служат в 10 раз дольше.  

2. Вместо  обычных  кастрюль  использовать  скороварки – борщ получается столь же 

вкусным, а расход энергии сокращается в 3-4 раза (добавлю из опыта туристской 

кухни: плотная, накидная крышка котелка при спокойном, отрегулированном костре 

– это вот оно: вода не  испаряется,  каша  не  пригорает,  варится  быстрее  и  полу-

чается вкуснее). 

3. При покупке посуды лучше отдавать предпочтение сковородкам и кастрюлям со 

стеклянной крышкой и толстым массивным дном. Такая посуда быстро прогревается 

и долго сохраняет тепло. 

4. Продукты  из  морозильника  доставать  заранее  и  оттаивать  без нагрева на плите 

или в микроволновке.  

5. Наливать в чайник не больше воды, чем потребуется на один раз, отмеривая, напри-

мер, полулитровой банкой, и кипятить, уже садясь за  стол. 

6. Не следует пренебрегать инструкцией к стиральной машине, где изложены особен-

ности каждого из режимов ее работы и нормативы загрузки белья. 

7. Не оставляйте оборудование в режиме "standby" (режим ожидания) - выключайте 

его из розетки. Выключение неиспользуемых приборов из сети позволит снизить по-

требление электроэнергии в среднем до 300 кВт/ч в год и сэкономить до 5000 руб-

лей. 

http://39tender.ru/?type=535&idt=13&cat=7


Стиль жизни и окружающая среда 

46 

 

8.  Не  нужно  сразу  использовать  все  конфорки  на  электроплите  для разогрева  

обеда:  сняв  нагретый  суп,  поставить  второе  на  ту  же конфорку (которую,  кста-

ти,  зачастую  можно  выключить:  тепловой инерции хватит на нагрев сковородки).  

9. Выстиранное  белье  перед  сушкой  встряхнуть,  расправить,  чтобы было  легче  

гладить,  а  перед  глажением  по-умному  подготовить рабочее место, чтобы все бы-

ло под рукой.  Чтобы немного сэкономить при глажке, оставляйте белье чуть-чуть 

недосушенным.  

10. В  холода  старайтесь поднимать  шторы  с  батарей  отопления. 

Итог работы:  Плакат или коллаж «Как сохранить энергию» (приложение 3) 

 

Задание 4 группе «Эксперты» 

Работу каждой группы оценивают эксперты, наблюдающие за ходом работы групп. Ре-

зультаты работы групп представляют  в виде таблицы (приложение 4) 

 

IV. Представление  работы групп. 

V. Заслушивание  группы  экспертов. Сдача таблиц анализа и самоанализа. 

VI. Рефлексия. 

Развесить лампочки на линию элек-

тропередач: 

 
    

    
Я – за экономию электроэнергии 

               
Я – консерватор, считаю экономию элек-

троэнергии нерациональной. 

 

 

VII. Итог урока и выставление оценок. 

Сегодня в своих выступлениях каждая группа наглядно доказала, что если не 

изменить проблему использования ресурсов, то нашим потомкам не останется энер-

гетических  ресурсов, а планета будет загрязнена так, что на ней невозможно будет 

жить людям.   

Как  же  привлечь  учащихся, сотрудников  всей  школы, а также ваших 

родителей   к  экономии электроэнергии,  как обратить на эту проблему их 

внимание? 

Ответы учащихся. 

 

VIII. Задание на дом:  §34, задание 11 письменно. 
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Приложение 1 
 

Типы элек-

тростанций 

Преимущества Недостатки Влияние на окру-

жающую среду 

 

ТЭС 

 

   

 

ГЭС 

 

   

 

АЭС 

 

   

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 
Анализ работы групп экспертами 

 

№ группы замечания Презентация работы груп-

пы 

Степень удовлетворен-

ности работой 

+(удовлетворены) 

-(не удовлетворены) 

Что понрави-
лось 

Что можно 
улучшить 
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Приложение 5 

 
Проанализируйте свою работу и  заполните  таблицу 

 

Критерий 

(за каждый от 0 до 12 баллов) 

Моя оценка Оценка 

группы 

 

Я пытался внести максимальный вклад в 

работу группы 

  

 

Я умею выслушивать чужие аргументы, 

принимать другую точку зрения 

  

Я умею объяснять свою точку зрения, при-

водить доводы и убеждать 

  

 

Я отстаиваю свое мнение корректно 

 

  

 

Я готов (а) принимать новые идеи, отлич-

ные от моих 

  

 

Я пытаюсь выяснить все взгляды на про-

блему, чтобы решить ее комплексно 

  

 

Я умею формулировать проблему и разби-

вать ее на отдельные задачи 

  

 

Я умею работать в команде 

 

  

 

 

 

Проанализируйте работу группы и  заполните таблицу. 

 

Утверждение Ваш комментарий 

 

Наша группа работала как еди-

ная команда 

 

 

Мы сотрудничали и решали 

проблему вместе 

 

 

Мы поддерживали друг друга 

 

 

В нашей группе уважается 

мнение каждого 
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