
С уважением к энергосбережению 

Так что же такое ЭНЕРГИЯ? 

В переводе с греческого языка слово «энергия» означает действие, деятельность. И, 
действительно, ни одна деятельность, ни одна работа, ни одно явление в природе 
невозможны без участия энергии. Сегодня мы будем в основном говорить об электрической 
энергии, о том, как ее получают, используют и почему ее нужно сберегать, т.е. экономить. 
Электроэнергия необходимый помощник в нашей жизни. Если прекратится подача 
электричества, выйдут из строя все электрические приборы, в домах встанут лифты, 
прекратится подача воды и тепла, встанет метро, троллейбусы. Доступность энергии 
породила у многих людей представление о неисчерпаемости наших энергетических 
ресурсов, притупило чувство ее экономии. Экономисты подсчитали, что запасов горючего 
топлива, из которого в основном и получают электроэнергию, осталось всего на несколько 
десятилетий. От 15% до 20% энергии в стране теряется от простой бесхозяйственности. 
Настало время, когда мы обязаны подумать, как организовать свою деятельность, чтобы 
экономно расходовать энергию, не погубить природу, не допустить трагических последствий 
для планеты. 

Рассмотрим некоторые способы экономии энергии в нашем доме. 

Обогрев помещений 

Возможно, для тех, кто живет в тропическом климате, обогрев помещений не представляет 
проблемы. Для нас, живущих в холодном климате, необходимо придумывать искусственные 
методы сохранения тепла. Нам необходима достаточно теплая одежда. Но практичнее и 
комфортнее иметь возможность снять ее с себя в школе или дома. Обогрев помещений стал 
очень энергоемким и дорогим. Проблема не в том, как доставить достаточно тепла, наша 
проблема в том, как сохранить это тепло. Например, помещение было однажды нагрето. 
Теперь оно стало холодным. Куда ушло тепло? 

В жилом доме тепло теряется двумя способами: 

—  сквозняк или вентиляция, в результате чего теплый воздух уходит, а поступает холодный; 

—  передача тепла от теплых внутренних поверхностей помещения к холодным наружным. 

Существует множество способов предотвратить потери тепла из дома. Что можно сделать 
для экономии энергии? 

Легче всего самостоятельно сократить потери тепла, устранив сквозняки через щели, окна и 
двери. Лучше всего начать с окон. Треснувшие стекла нужно заменить, а щели 
заизолировать прокладками или специальной лентой. Радикальный способ – замена старых 
окон на современные стеклопакеты. 

Использование воды 

Знаете ли вы, что через кран, из которого капает вода (10 капель в минуту), вытекает до 
2000 л воды в год? Казалось бы, экономия холодной воды — это проблема, не относящаяся к 
энергосбережению. На самом же деле, экономя воду, мы экономим электроэнергию, т. к. 
воду на нужную высоту в вашу квартиру поднимают мощные насосы, приводимые в 
движение электрическими моторами. О какой экономии можно вести речь, когда зачастую 
вода просто течет из крана, причем круглые сутки. Для нагрева воды необходимо много 
энергии. Кроме использования горячей воды из крана мы греем воду при приготовлении 
пищи. Большинство посудомоечных и стиральных машин обычно самостоятельно нагревает 



воду с помощью электронагревателей. Этот процесс также часто можно усовершенствовать 
с точки зрения энергопотребления. 

Что можно сделать для экономии энергии? 

Горячая вода в основном используется для умывания, принятия душа и ванны, мытья 
посуды, пола, а также стирки. Будьте внимательны и не используйте больше горячей воды, 
чем необходимо для этих целей. Вы можете экономить горячую воду, уменьшая либо струю 
воды, либо ее температуру. Не допускайте того, чтобы вода лилась понапрасну, и почините 
протекающие краны. При мытье большого количества посуды под струей горячей воды 
расходуется очень много энергии. Не оставляйте воду включенной, пока вы чистите зубы. 
Для короткого душа расходуется меньше воды, чем для наполнения ванны. 

Электроэнергия 

В промышленно развитых странах от 30 до 50% электроэнергии расходуется на 
электрические приборы . По оплачиваемым счетам за электроэнергию вы можете 
убедиться, что этот вид энергии относительно дорог. Поэтому при покупке бытовой 
электроники обязательно обратите внимание на потребляемую энергию, сравните 
различные модели и производителей и выберите наименее энергоемкую модель. Многие 
электронные приборы — видеомагнитофоны, телевизоры и т. д.— имеют так называемый 
дежурный режим. В этом режиме за месяц непрерывной работы потребляется довольно 
ощутимое количество энергии.всего дня, не выключайте его на обеденный перерыв или 
чтобы выпить чашку чаю. В среднестатистической семье на освещение тратится примерно 
половина потребляемой электроэнергии. Освещение квартиры складывается из 
естественного и искусственного. Для улучшения естественного освещения комнат отделку 
стен и потолка рекомендуется делать светлой. Естественная освещенность зависит также 
от потерь при прохождении света через оконные стекла. Запыленные стекла могут 
поглощать до 30% света, поэтому окна необходимо регулярно мыть. Значительное 
количество электроэнергии напрасно расходуется днем в квартирах на первых, а в 
некоторых домах — на вторых и даже третьих этажах. Причиной этому — беспорядочные 
посадки деревьев перед окнами, затрудняющие проникновение в квартиры естественного 
дневного света. 

Энергия повсюду вокруг нас в разных формах. Для жизни и деятельности 
человеку постоянно нужна энергия. Не все формы энергии одинаково пригодны для 
практического использования человеком в его деятельности, т. е. обладают разным 
качеством. Необходимую энергию мы получаем из энергоисточников, которые бывают 
возобновляемыми и невозобновляемыми. Невозобновляемых источников становится все 
меньше и меньше. Возобновляемые источники будут существовать, пока светит Солнце и 
существует Земля, но они используются явно недостаточно и не могут пока 
обеспечить потребности современного человечества в энергии. При транспортировке 
энергии от источника к потребителю теряется немалое количество энергии. Потребляя все 
больше и больше энергии, мы соответственно все больше ее теряем. Так можно, в конце 
концов, потерять ее всю! Мы далеко не первое поколение, живущих на Земле, и, 
будем надеяться, далеко не последнее. Но если наши предшественники могли не 
задумываться о последствиях своей деятельности, то мы не можем себе этого 
позволить. Стремительно растущее потребление энергии привело не только к истощению 
невозобновляемых природных ресурсов, но и нанесло такой вред природе, что она иногда 
становится непригодной для жизни. Пришло время задуматься: кто мы на Земле и что мы 
оставим после себя? Горы отходов и голое пепелище, подобно беспечным туристам на 
пикнике, или, как рачительные хозяева, благоустроенный дом со всем необходимым для 
жизни наших потомков? 

 



Советы по энергосбережению в школе 

Совет №1 

Следите, чтобы свет не горел понапрасну в кабинетах на переменах, когда на улице 
достаточно светло. 

Совет №2 

Свет не должен гореть понапрасну в коридорах, туалетах, столовой и других помещениях. 

Совет №3 

Закрывайте краны, если вода течет понапрасну. При этом мы экономим не только воду, но и 
электроэнергию. 

Совет №4 

Сохраняйте тепло в помещении. 70% материальных средств школы тратится именно на 
тепло. Зимой утепляйте окна и входные двери. 

Совет №5 

Правильно проветривайте помещение. Лучше один раз широко открыть окно, чем весь день 
держать его приоткрытым. 

Совет №6 

Окна в школьных помещениях необходимо мыть регулярно. Грязное стекло задерживает 
прохождение солнечного света на 30%.Кроме того, чистый воздух – это наше здоровье. 

Совет №7 

Зеленые насаждения не должны затенять помещения первого этажа здания. 

 

Пользуйтесь, но не злоупотребляйте – таково правило мудрости. Ни воздержание, ни 
излишества не дают счастья. (Вольтер) 

Бережливость — важный источник благосостояния. (Цицерон) 

 Бережливость может считаться дочерью благоразумия, сестрою умеренности и матерью 
свободы. (С. Смайлс) 

 Кто не умеет беречь малого, не сохранит и большего. (П. Сир) 

 


