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Отчет о проведенных мероприятияхв рамках подготовки к Межлународному дню
энергосбережения

С 12 по 16 октября 2020 года в школе прошло ряд мероприятий в рамках

Всероссийского фестиваля энергосбережения "ВместеЯрче". В каждом классе состоялся

единый урок - лекторий «Энергосбережение и экология». С учащимися была проведена
беседа об энергосберегающих технологиях, о значении экономии электроэнергии и тепла,о
тесной взаимосвязи экологиии энергосбережения.

Обучающиеся начальных классов посмотрели презентацию «Путешествие с

Фиксиками в Энерголэнд», мультфильм советы Фиксиков - «Осторожно, электричество»,
«Фиксики,о солнечной энергии», «Как экономить электричество».

В ходе просмотра обучающиеся узналиот куда берётся электричество, познакомились

с правилами: как экономить электричество, как правильно обращаться с бытовыми

приборами, к каким печальным последствиям может привести нарушение элементарных

правил электробезопасности в быту. Ребята предлагали разные способы сокращения затрат

энергии: выключать электроприборы из сети, сократить время работы за компьютером и

просмотра телевизора, разогревать еду на плите,а не в микроволновой печи, использовать

обычный чайник вместо электрического, заменить лампы накаливания На

энергосберегающие, закрывать водопроводный кран, чтобы из него не капала вода,

выключать воду, когда чистишь зубы, писать на обеих сторонах бумажного листа, покупать

отечественные продукты, употреблять в пищу больше свежих овощей и фруктов, так как на

производство, доставку и приготовление пищи требуется израсходовать значительно больше

энергии. Для классных стендов были розданыпамятки по энергосбережению.
Кром того, состоялся конкурс рисунков на тему «Мы бережем экологию и

электроэнергию».
В 1-9 "Б" классов обучающихся с тяжёлыми нарушениями интеллекта просмотрели

обучающий видеоролик «Мальчик и Земля», были подобраны дидактические - настольные

игрыпо теме «Сбережём нашу Землю».
В 1-9 классах прошли классные часы «Энергосбережение для всех и каждого» целью

которых было развить экологическое мышление учащихся, вовлечь их в реальную

деятельность по изучению окружающей среды и её охране, привлечь внимание к

использованию энергии, экономии энергии и энергоресурсов, привить навыки экологически

безопасного стиля жизни.



14.10.2020г. в 6 - 9 классах обучающиеся просмотрели видео урок "Энергия и
энергосбережение. Бережём энергоресурсы вместе". В ходе просмотра ребятам было
объяснено, что электроэнергию человек вырабатывает из природных ресурсов. Это полезные
ископаемые, которые находятся в недрах нашей планеты. Человек непрерывноих добывает и
использует для выработки электричества, обогрева, топлива для машин. Мывсе знаем, что
запасы природных ресурсов не безграничны, и когда-нибудь они могут закончиться!
Поэтому, мы все должны беречь, экономить наше природное богатство! обучающиеся
пришли к выводу, какую важную роль играет энергосбережение в сохранении экологии
Землии какие правила необходимо соблюдать каждому, чтобы сберечь природные ресурсы.

Также ребята заполняли анкеты по энергосбережению в своём доме.
В результате анализа анкет учащихся выяснилось, что большинство ребят знают, как

рационально использовать электроэнергию. Закончилось мероприятие решением на время
отключить электроэнергию во всех школьных кабинетах и коридорах.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Фотоотчёт.
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