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Справка 

о проведении мероприятий в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «#Вместе ярче-2018» 

 

   16 октября 2018 года в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

среди обучающихся 7-8 классов был 

проведен Всероссийский открытый 

урок «Экология и 

энергосбережение» с целью 

формирования бережного 

отношения к окружающей 

природной среде, природным 

ресурсам, устойчивой мотивации к 

энергосберегающему образу жизни. 

На данное мероприятие был 

приглашен главный эколог Муниципального учреждения «Управление сельского 

хозяйства» муниципального образования «Старомайнский район» Карасева Татьяна 

Николаевна. Мероприятие началось со знакомства с датой Всемирного дня 

энергосбережения, в ходе урока обучающиеся просмотрели видеоролики «Что такое 

энергосбережение?», «Энергия» и обсудили, на какие цели расходуется электроэнергия 

дома, как можно сэкономить электроэнергию в домашних условиях, почему в последнее 

время вопросы экономии энергии стали особенно актуальными, какие можно предложить 

альтернативы по сбережению энергии. По окончании обсуждения ребятам было 

предложено поучаствовать в 

практикуме «Как можно сократить 

потребление энергии?», для этого 

требовалось вспомнить и написать, 

на что была потрачена энергия за 

последние 24 часа и объяснить, как 

можно сократить потребление 

энергии на следующий день. Также 

обучающиеся приняли участие в 

викторине «Энергоэрудит». Итогом 

мероприятия стало выступление 

главного эколога МУ «Управление 

сельского хозяйства» Карасевой 

Т.Н., которая напомнила ребятам об акции «Час Земли» и предложила участвовать в 

раздельном сборе мусора, а именно собрать, сдать аккумуляторные пальчиковые 

батарейки.   



 

  В 1-11 классах прошли классные часы на тему «Экология и энергосбережение». 

Обучающиеся 5 класса на классном часе познакомились с понятием «экология», узнали, 

что сохранение природных ресурсов, их разумное и экономное использование - одна из 

задач экологии, которая должна решаться всем человечеством. Классный руководитель 

объяснила школьникам значение здорового образа жизни, об экологии человека, которая 

включает нахождение человека в экологически чистой среде и соблюдение им здорового 

образа жизни. В конце мероприятия, обучающиеся совместно с учителем сделали вывод, 

что если они будут бережно относиться к окружающей среде, природным ресурсам и к 

своему собственному здоровью, то они смогут построить здоровое и благополучное 

общество. 

   

    В 1 классе прошел не совсем обычный классный час,  совершили небольшое 

путешествие в … квартиры. На доске схема-план двухкомнатной квартиры. Ребята узнали, 

что энергия - это сила, приводящая предметы в движение, ребята отгадывали загадки про 

энергию, сформулировали правила хорошего хозяина: закрывайте кран, пока чистите зубы 

или пользуйтесь стаканом для полоскания рта; мойте посуду не под текущей струей воды, 

а в раковине, закрыв отверстие пробкой, а главное - не забывайте выключать воду! В 

конце классного часа ответили на небольшой тест, проверили правильно ли расставлена 

мебель в их доме. узнали, что наша планета стоит на пороге экологической катастрофы и 

наиболее грозный предвестник ее - парниковый эффект. Он вызван увеличением 

содержания в атмосфере углекислого газа, который образуется в огромных количествах 

при сжигании топлива. Того самого топлива, которое используется для обеспечения 

наших квартир светом, теплом и водой. Значит, судьба нашей планеты зависит от каждого 

из нас, от всего человечества, а вернее, от того, сколько мы потребляем природных 

ресурсов! Классный час закончился «включением» детей в проектную деятельность: 

создание книги «Как стать хозяином в доме»,  «О бережливости в картинках», 

«Экономный ли я?». 

Заместитель директора по ВР                                    Фомина И.В. 


