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континент» (о проблеме выбросов пластико
вого мусора), а потом ребята рисовали лис
товки и лозунги «Сохраним нашу планету».
Ученица 9а класса Бобровская Елиза
вета провела уроки по ТБО, а ученики 66
класса - Аркадий и Яна, провели исследо
вания по определению энергозатрат на пе
ременах. Результаты оформили в форме
бюллетеня и ознакомили с ними директора
школы. Андрей Геннадьевич предложил ре
бятам на ближайшем совещании выступить
и озвучить эти результаты учителям.
И, конечно, не забыли напомнить пре
подавателям и школьникам о раздельном
сборе ТБО, организовав сбор пластика и ма
кулатуры.
Неделя пролетела так быстро, что на
ши экологи и не заметили!
Руткевич Яна

Для малышей учителя провели не
большой «Мультобзор» на тему «Как сбе
речь природу». На уроках изобразительного
искусства в 5-6 классах, был организован
просмотр «вдохновляющего» фильма с на
званием «В Тихом океане появился новый
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11 ноября по инициативе международ
ной экологической сети «Школьный проект
по использованию ресурсов и энергии»
(БРАКЕ) объявлено Дне энергосбереже
ния.Наша школа ежегодно принимает ак
тивное участие в этом важном деле. Энергия
всегда играла важную роль в жизни людей.
За последние 100 лет человечество увели
чило потребление энергоресурсов, в связи с
этим загрязняется окружающая среда. Педа
гоги нашей школы провели классные часы
по этой важной теме, были показаны видео
ролики. Ребята вместе с родителями сдела
ли плакаты. В классах оформлены классные
уголки, информационные стенды, где можно
познакомиться с правилами рационального
использования ресурсов. Буклеты и открыткираздавали ребятам из других классов.

Ученики узнали о том, как сэкономить элек
троэнергию у себя дома:
1. Заменить лампы накаливания на со
временные энергосберегающие лампы.
2. Выключать неиспользуемые приборы
из сети.
3. Чаще мыть окна.
4. Не пересушивать бельё.
5. Не закрывать плотными шторами ба
тареи.
6. Использовать светлые шторы.
Энергосбережение - это не только эко
номия денег семьи, но и забота о планете.
Надеемся, что полученные знания в школе
ученики и их родители будут применять на
практике.
Михеева Людмила Валентиновна
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С 8 по 15 ноября в ДОУ «Росинка»
прошла тематическая неделя по энергосбе
режению. В группах были проведены бесе
ды «Что такое энергия?», «Откуда приходит
тепло?», «Ток бежит по проводам - он
большой помощник нам», «Умная бытовая
техника» и др. Были проведены экскурсии
на кухню и прачку, где ребята познакоми
лись с бытовой техникой, используемой в
саду. Воспитатели приготовили презентации-
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«Берегите тепло», «Будь экономным». Вос
питанники старших групп контролировали
своевременное отключение света в группах
и коридорах ДОУ, а также хорошо ли закры
ты краны в умывальных комнатах. В сред
ней группе «Веселые ребята» проведена иг
ра-инсценировка «Домик колобка в лесу»,
где были закреплены 10 правил бережливо
го колобка. Изостудия «Радуга» выпустила
коллаж по энергосбережению.

Экологический журнал, выпуск №10
Совместно с детьми были подготовле
ны листовки и открытки о необходимости
энергосбережения, которые предназнача
лись для родителей и соседей по квартире.
Посетили «Страничку Гнома Эконома», пра
вильно ответили на все его вопросы и полу
чили за это медали. Не остались равнодуш
ными и наши родители, за это мы им благо
дарны, и выпустили листовки, плакаты о
сохранении энергии, получился большой
стенд, посвященный энергосбережению.
Васильева Татьяна Алексеевна,
Брязгина Любовь Дмитриевна
М А Д О У Ц Р Р ДЕТСКИЙ САД № 1 8 г. СОВЕТСКА

Ежегодно в нашем детском саду реализовывается мини- проект «Энергосбереже
ние - дело для всех, польза для каждого»
В рамках тематической недели «Дня
энергосбережения» в дошкольном учрежде
нии во всех группах проводились мероприя
тия с детьми и их родителями, с целью при
влечения внимания, а главное формирова
ния мотивации к энергосберегающему об
разу жизни, развитие грамотного и рацио
нального обращения детей и взрослых с
энергоресурсами.
С детьми были проведены мероприятия
направленные на экономию энергетических
ресурсов.
• В течение всей недели было органи
зовано дежурство по группе воспитанников
на предмет экономии воды и света. Ребята с
большим удовольствием напоминали о вы
ключении без пользы горевшего света в
группе и в помещениях, следили за эконо
мией воды и своевременно выключали воду
в кране.
• Интересными для ребят был цикл по
знавательных опытов, в целью закрепления
у детей элементарных понятий о важности
тепла и его значении в жизни человека.
- Опыт «Где живет тепло?»
- «Теплый - холодный!»
• Проведены беседы с использованием
презентаций на темы:
«Наши важные друзья - газ, свет и во
да», «Что значит быть бережливым?»
• Были проведены экскурсии по дет
скому саду: на кухню, в прачечную.

Дети изучили, какие есть электропри
боры и бытовая техника в детском саду, как
они работают, а главное как нужно эконо
мить электроэнергию.
• Большую роль в рамках тематиче
ской недели энергосбережения стало взаи
модействие с родителями воспитанников. В
родительских уголках была размещена ин
формация и консультации на тему «Береги
те тепло, свет и воду»
• Также совместно с родителями дети
изготовили карточки по энергосбережению
и разместили их в групповых помещениях
детского сада. Вместе с детьми мы разрабо
тали правила экономного пользования во
дой, теплом и электроэнергией, и раздали
листовки с правилами, о необходимости
энергосбережения местных жителям и род
ным.
• Итоговым мероприятием всей недели
энергосбережения стало увлекательное раз
влечение «Веселые приключения Лампоч27

