
Классный час  по теме «Энергосбережение» 

«Крупнейшие электростанции Беларуси» 
Цели: 

 привлечение внимание учащихся к проблемам использования энергии, 

экономии энергии и энергоресурсов; 

 создание условий для воспитания экологического  сознания  у  детей;  

 привлечение внимания   к  проблемам   использования   энергии,   экономии   

энергии   и энергоресурсов, охране окружающей среды;  

 создание мотивации для сбережения  ресурсов  и  энергии.   

Оборудование: мультимедийная презентация. 

Форма проведения классного часа: заочная экскурсия. 

 

Ход классного часа 

1. Вступительное слово учителя. 

К дальним селам, городам 

Кто идет по проводам? 

Светлое величество! 

Это... (электричество) 

Электричество приносит нам большую пользу. Оно вырабатывает энергию. Как 

вы себе представляете, что такое энергия? (Ответы детей) 

Энергия окружает нас повсюду. Но мы так свыклись с нею, что порою 

забываем об этом и о том, что благодаря энергии человеку удалось создать те вещи, 

которые нас окружают. Потребление энергии ежегодно увеличивается. Мы должны 

научиться энергосбережению – научиться использовать энергию, находящуюся в 

нашем распоряжении, эффективно и безопасно.  

Сегодня мы и поговорим об энергии и энергосбережении. 

Энергия – это сила, приводящая предметы в движение. Она может ускорить 

перемещение, что-то поднять, нагреть, осветить. А энергосбережение – это не 

только сэкономленные деньги семейного бюджета, но и сбережение энергоресурсов. 

Это забота о тех, кому предстоит жить после нас на планете Земля. Для этого 

необходимо научиться использовать энергию эффективно и безопасно по 

отношению к окружающей среде. 

- А кто знает, что такое электростанции? (Это крупные предприятия, которые 

вырабатывают электроэнергию) 

 -Электростанции, которые вырабатывают для нас электричество, используют 

полезные ископаемые: уголь, нефть, природный газ. Это невозобновляемые 

источники энергии. Нужны миллионы лет, чтобы солнечная энергия помогла 

восполнить израсходованные человеком запасы Земли.  Электрический ток 

вырабатывается специальными машинами-генераторами. Генератор вращается при 

помощи турбины, для ее работы используется вода, пар или атомная энергия. 

 

2. Заочная экскурсия по крупнейшим электростанциям нашей страны. 

Учитель:  

- И  мы совершим заочное путешествие по наиболее значимым электростанциям 

нашей страны. Сначала отправимся на гидроэлектростанцию на Западной Двине. 

Это Витебская ГЭС. Она использует для выработки электричества энергию воды. 

Слово предоставляется первому экскурсоводу. 

 



Экскурсия на Витебскую ГЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода – источник жизни на земле. Это одно из самых уникальных и 

удивительных явлений на нашей планете. Энергия воды, как и энергия солнца или 

воздуха, является возобновляемым источником энергии. Все мы знаем, что Земные 

ресурсы не безграничны и рано или поздно они закончатся. Поэтому проблема 

поиска других источников энергии так важна сегодня, а воды реки Западная Двина 

предлагает нам одно из решений этой проблемы для нашей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Энергию воды люди научились использовать в своих целях с давних времен. 

Всё начиналось с речных мельниц. Движущийся поток воды вращает колесо и 

превращает это движение в работу. Все современные гидроэлектростанции 

работают именно так же, только работу превращают в электрическую энергию. 

Витебская ГЭС -  самая крупная гидроэлектростанция в Беларуси мощностью 

40МВт. Вода реки Западная Двина возвращена в свое первоначальное русло, только 

уже проходит через построенное человеком уникальное для нашей страны 

сооружение – гидроэлектростанцию, которая больше чем на 2/3 находится под 

водой и не видна уже. Высота этого сооружения с десятиэтажный дом. Инженеры и 

строители заставили воду проходить через четыре тоннеля, в которых размещены 

турбины для выработки электрический энергии. Этой электроэнергии хватит, чтобы 

обеспечить экологически чистой электрической энергией весь Витебский район. А 

выше гидроэлектростанции уже образовывается одно из красивейших в Витебском 

районе под названием Витебское водохранилище, на котором смогут отдыхать все 

жители нашего города. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель:  

- А мы отправляемся на следующую электростанцию – это Лукомольская 

ГРЭС. Слово предоставляется второму экскурсоводу. 

Экскурсия на Лукомольскую ГРЭС. 

До ввода в эксплуатацию АЭС в Островце Лукомльская ГРЭС  была одним из 

главных источников, генерирующих электроэнергию в Беларуси. За год станция 

производит 9—10 млрд кВт⋅ч, что составляет порядка 30—35% выработки 

электроэнергии во всей стране.  

Строительство электростанции на берегу Лукомльского водохранилища 

началось в 1964 году в связи с необходимостью обеспечения электроэнергией 

промышленности на северо-западе СССР. Спустя пять лет был запущен первый 

энергоблок мощностью 300 МВт. К 1974 году был введен в эксплуатацию уже 

восьмой энергоблок, что позволило выйти на проектную мощность 2400 МВт. 

Оборудование электростанции не может работать вечно, оно нуждается в 

совершенствовании. В 2003 году была начата масштабная реконструкция и 

модернизация основного энергетического оборудования станции — генераторов и 

паровых турбин. Все усилия были направлены на улучшение характеристик 

оборудования, повышение его надежности и экономичности, а также на увеличение 

срока службы. Проведенные работы дали хорошие результаты, на данный момент 

мощность Лукомльской ГРЭС составляет 2889,5 МВт. 

При строительстве в качестве основного топлива электростанции был 

предусмотрен мазут, в 1992 году станция была переведена на природный газ. 

Три 250-метровые дымовые трубы хорошо видны еще задолго до подъезда к 

электростанции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станция занимает огромную площадь на берегу Лукомльского озера, которое и 

служит источником технического водоснабжения ГРЭС. 

 
Подача электроэнергии от станции к потребителю производится с открытого 

распределительного устройства на напряжениях 110 и 330 кВ. Выдача 

электроэнергии в сеть 330 кВ осуществляется по 7 линиям в направлении Минска, 

Могилева, Витебска, Орши, Борисова, Полоцка и Бобруйска и по 5 линиям в сети 

110 кВ в направлении Крупок, Чашников и Сенно. 

 
Центральный щит управления — мозг всей электростанции. Отсюда 

производится оперативное управление всеми энергоблоками ГРЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На Лукомльской ГРЭС установлены турбины мощностью 300 МВт 

производства Ленинградского металлического завода, а также 8 генераторов 300 

МВт производства Ленинградского электромашиностроительного объединения 

«Электросила». 

 
 
Модернизация не обошла стороной Лукомльскую ГРЭС. В 2014 году был 

запущен в работу 9-й парогазовый энергоблок ПГУ-400 с установленной 

мощностью 427 МВт. Блок был построен и сдан в работу китайской компанией 

CMEC. 

 
Ввод в строй новой парогазовый установки позволяет экономить 242 тыс. тонн 

условного топлива в год. 

 

Учитель:  

- А мы отправляемся на следующую электростанцию – атомную 

Слово предоставляется третьему экскурсоводу. 

Экскурсия на Белорусскую АЭС. 

 

 



О строительстве первой атомной электростанции в Беларуси задумались в 2011 

году, непосредственное возведение начали в 2013-м. Необходимость ее появления 

белорусские власти обосновывали снижением зависимости страны от 

углеводородов, большая часть которых импортируется из России. 

"Ввод Белорусской атомной электростанции позволит заместить до 5 млрд 

кубометров природного газа и, соответственно, снизить долю использования его в 

производстве электроэнергии с 95 до 60%", - отмечал в январе 2019 года глава 

Минэнергетики Виктор Каранкевич. Кроме того, по словам замминистра энергетики 

Михаила Михадюка, с помощью БелАЭС страна сократит выбросы парниковых 

газов в атмосферу на 7-10 млн тонн ежегодно. 

Первый энергоблок первой атомной электростанции в Беларуси (БелАЭС) 3 

ноября был подключен к объединенной энергосистеме страны. Ожидается, что в 

феврале 2021 года его введут в промышленную эксплуатацию.  

Первая для страны АЭС является крупнейшим экономическим проектом 

России и Беларуси. У станции два реактора ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 

МВт. Строительство первого энергоблока стартовало в ноябре 2013 года, в октябре 

2020-го был запущен его ядерный реактор. Официальная церемония запуска 

энергоблока №1 БелАЭС назначена на 7 ноября. Второй энергоблок планируется 

ввести в эксплуатацию в мае 2022 года. 

 
По словам Виктора Каранкевича, ежегодно на БелАЭС будут производить 

порядка 18 млрд кВт/ч. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд 

кубометров природного газа в год. Валютная нагрузка на бюджет снизится более 

чем на $500 млн. Выбросы парниковых газов будут уменьшаться более чем на 7 млн 

т в год. "Срок эксплуатации станции - 60 лет с возможностью продления до 100 

лет", - добавил министр. Всего на БелАЭС будут работать свыше 2,5 тыс. человек, 

около 60 из них - специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных 

станциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/ru/ajes-v-ostrovce-vkljuchena-v-jenergosistemu-belarusi/a-55487527


Белорусская атомная электростанция - это новый шаг в будущее, к 

обеспечению энергетической безопасности государства.  

Учитель: 

- Мы совершили заочное путешествие по трём крупнейшим электростанциям 

нашей страны: гидроэлектростанции, тепловой электростанции и атомной 

электростанции. 

 

3. Обсуждение правил бережливости и экономии. 

Учитель: 

- Как вы думаете, ребята, можем ли мы с вами сэкономить полезные 

ископаемые, которые так нужны для работы электростанций, которые дают нам 

электроэнергию, так нужную нам?  Как мы это можем сделать? (Ответы детей) 

   - Да! Если каждый из нас будет экономить электричество в своих домах, не 

будет включать без необходимости электроприборы, то мы поможем сэкономить 

богатства нашей Земли (полезные ископаемые). 

Существует правило 

совершенно правильное: 

Только там народ богат, 

Где энергию хранят, 

Где во всем царит расчёт 

И всему известен счёт. 

14 июня 2007 года Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко была 

подписана Директива №3 «Экономия и бережливость – главные факторы 

экономической безопасности».  Данный документ подчёркивает важность 

формирования у каждого гражданина нашей страны экологически безопасного и 

энергосберегающего поведения. 

Сегодня человек все чаще задумывается о том, какую роль он играет в развитии 

Земли. Он оценивает то, что было им создано за всю историю существования 

человечества, и пытается найти оправдание тому, что он видит вокруг. Человечество 

стоит перед выбором: так же бездумно, как и раньше, тратить ограниченные 

энергоресурсы, чтобы в один “прекрасный день” исчезнуть навсегда из-за 

экологической катастрофы, или изменить свое отношение к окружающей его 

действительности в целом, осознать, что необходимо справедливо относиться не 

только к своим близким, но и к своим далеким потомкам. Основа безопасности 

планеты и живущих на ней живых существ – это разумное использование ресурсов 

(воды, нефти, газа, являющихся источниками тепла и электричества). Насколько 

успешно это будет реализовано, зависит от каждого человека в отдельности. 

Необходимо строить нашу жизнь в гармонии с окружающим миром! 

  Какую посильную лепту может внести каждый школьник в выполнение 

программы энергосбережения? 

(Ответы детей) - Не проходить мимо открытого крана, напрасно зажжённой 

электрической лампочки. Принять активное участие в сборе макулатуры. Ведь 

собранная нами макулатура сохраняет лес, экономит электроэнергию, которая идёт 

на производство бумаги. Нашим девизом должно стать бережное отношение к 

мебели и всему школьному имуществу. Ведь бережливость – залог могущества 

любого государства.  

Каждый должен начать с себя. Среди правил выберите только те, которые 

помогут экономить электроэнергию. Объясните свой выбор. 

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-pro-belaes-eto-novyj-shag-v-buduschee-k-obespecheniju-energeticheskoj-bezopasnosti-414558-2020/


 Перед включением электроприбора в розетку убедись в его исправности. 

 Выключай свет, если ты в нем не нуждаешься. 

 Отключай от сети электроприборы на ночь. 

 Много приборов в одну розетку не включай – это может привести к 

пожару. 

 Включай технику только тогда, когда она тебе нужна. 

 Используй стиральную машину при полной загрузке. 

 Не трогай приборы влажными руками. 

 Используй энергосберегающие лампы: они потребляют электроэнергии 

на 70 – 80 % меньше, чем лампы накаливания. 

 Размораживание продуктов в микроволновой печи требует большого 

количества энергии. 

 Следите, чтобы свет горел только в тех помещениях, где вы находитесь. 

 Не оставляйте дверцу холодильника открытой,  не допускайте 

образования в нем "снеговых шуб",  для  чего  периодически размораживайте 

холодильник. 

 Будьте аккуратными, бережно относитесь   к   своей   одежде. Очень   

много   электроэнергии уходит на стирку и глажение.  

 
4. Подведение итогов. 

  Учитель: 

Мы много сегодня говорили об экономии электричества в рамках государства и 

в каждой семье. И, надеюсь, мы поняли главное: мы все должны экономить энергию 

дома и в школе, чтобы запасов горючих полезных ископаемых хватило на более 

долгий срок.  

Под рисунком прикрепляются слова, и вместе с учителем дети читают: 

         Чем больше света сбережем, 

         Тем лучше все мы заживем! 

 

  

 


