ОТЧЕТ
о проведении Недели энергоэффективности в рамках
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.
07 октября - Международный день энергосбережения. Он был провозглашен в 2008 году, а
решение об этом было принято на международном совещании координаторов SPARE международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии». В
образовательных организациях Кинель-Черкасского района стартовала Неделя
энергоэффективности. Неделя энергосбережения — это отличный повод еще раз поговорить об
энергоэффективных технологиях, о способах энергосбережения дома и в офисе, о возобновляемых
источниках энергии. А лучше не только поговорить, но и применить полученные знания на
практике.

В рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» с 17 по 21
октября 2016 года в 17 образовательных организациях Кинель-Черкасского района
проведены многочисленные мероприятия с сотрудниками, учениками и родителями.
Основная цель мероприятий, приуроченных к неделе — привлечь внимание
учащихся к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых
источников энергии. Развитие умений грамотного общения с энергетическими и
топливными ресурсами, обучение простым приемам энергосбережения в быту. Это
отличная возможность рассказать об энергосбережении и возобновляемых источниках энергии
своим друзьям и близким, объяснить, почему так важно этим заниматься, и провести акции для
учащихся, их родителей и педагогов школы. Также было отмечено, что энергосбережение играет
важную роль в сохранении природных ресурсов. Самые простые и элементарные меры
энергосбережения доступны для каждого и могут быть применены в быту фактически
повсеместно.

В школах прошли классные часы с учащимися 1-11 классов на темы: «Уроки
энергосбережения и энергоэффективности», «Знакомство с приёмами и средствами

энергосбережения и экономии, информирование об источниках энергии, их роли в жизни
человека», «Секретная лаборатория доктора Лампочкина». Активное участие приняли
ребята в школьных конкурсах рисунков и плакатов «#ВместеЯрче». В ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» с.Кинель-Черкассы прошла специальная акция по бережному отношению к
восполняемым ресурсам планеты , посадка аллеи на территории школы 6, 9-11 классы.
Учащимся и им родителям напомнили правила: «Что мы можем сделать дома, чтобы
экономить

природные

ресурсы».

Очень

интересно

прошли

уроки

физики

«Энергоэфективная школа» для 7-10 классов и совместное занятие по профориентации и
энергоэфективности «7 шагов к профессии» с инженером ОАО «Самарагаз» для 9-10
классов.

Для учащихся 1-4 классов прошли уроки

окружающего мира «Берегите

природу» 1-4 кл. На перемене после 4 урока на 10 минут были выключены все
электроприборы, компьютеры.

В результате проведения недели энергоэффективности в школах, ребята еще раз
обратили внимание на проблему, узнали о роли энергии в нашей жизни, о том, как нужна
нам электроэнергия, что ее нужно беречь. А также предложили способы экономии
энергии в быту. В ходе проведенных мероприятий были реализованы задачи:
формирование устойчивой мотивации к энергосберегающему образу жизни, осознание
учащимися проблемы экономного расходования энергоресурсов, формирование навыков
энергосбережения в школе и дома.

