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ГУО «Гимназия №7 г. Витебска» 

 

Протокол проведения информационного часа 

среди работников гимназии 

«Воспитание культуры энергосбережения» 

 

Присутствовали: 50      Дата: 22 октября 2020г. 

 

Цель:  

 привлечение внимания работников гимназии к проблеме 

энергосбережения;  

 интеграция усилий родителей и педагогов по формированию культуры 

энергопотребления у учащихся;  

 формирование экономического мышления современного человека в 

масштабах семьи, учебного заведения, всей страны. 

Повестка дня: 
1. Блиц-опрос по теме энергосбережения с его последующим анализом 

(Коваленко Е.Р.). 

2. Проведение беседы по теме собрания «Рациональное использование 

ресурсов в быту» (Клецко Т.В.) 

3. Рекомендация. 

 

1. Блиц-опрос по теме энергосбережения с его последующим анализом. 

Предлагается кратко ответить на вопросы:  

1). Как Вы считаете, где дома можно сэкономить электроэнергию? 

2). Что Вы знаете об энергосберегающих лампах? 

3). Что Вам известно о проведении в республике информационной акции 

"Минус 60 Ватт в каждой квартире"? 

2. Проведение беседы по теме собрания.  

Слушали: Клецко Т.В. 
В философском словаре дано такое определение бережливости: 

«бережливость - моральное качество, характеризующее заботливое отношение 

людей к материальным и духовным благам, к собственности. Бережливость 

обычно противопоставляется расточительности, неоправданной роскоши, 

бесхозяйственности». Это определение непосредственным образом относится 

к теме нашего разговора.   

Что же мы понимаем под энергосбережением? Это - просто 

рациональное использование энергии. С каждым годом на бытовые нужды 

расходуется всё большая доля электроэнергии, газа, тепла, воды; в огромных 

масштабах растёт применение бытовой электрифицированной техники. Из 

всей потребляемой в быту энергии львиная доля - 79% идет на отопление 

помещений, 15% энергии расходуется на тепловые процессы (нагрев воды, 

приготовление пищи и т.д.), 5% энергии потребляет электрическая бытовая 

техника и 1% энергии расходуется на освещение и телевизионную технику.  

http://mirslovarei.com/content_fil/otsutstvie-vsjakogo-sostojanija-kachestva-bezboleznennost-1045.html
http://mirslovarei.com/content_fil/idealnogo-otnoshenija-vnutrennie-27.html
http://mirslovarei.com/content_fil/blago-chest-948.html
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В больших городах, десятки тонн топлива в день тратится напрасно, 

только из-за того, что ежедневно у нас забывают гасить десятки,  тысячи 

осветительных приборов.  

 То же самое происходит и с водопотреблением. Незакрытые или 

текущие краны, увы, не редкость. А между тем, за тепло и свет мы платим не 

только деньгами (что в быту, конечно, забывается), а еще и парниковыми 

газами, которые выделяются в атмосферу и оказывают влияние на климат. 

 Энергосбережение в доме, энергосбережение в быту, в конечном итоге 

зависит и от нас с Вами. Итак, поговорим более подробно об 

энергосбережении в быту. Я попытаюсь дать вам советы и рекомендации, как 

расходовать в быту наименьшее количество электричества, тепла и воды, не 

испытывая при этом в них недостатка. 

Начнем изучение этого вопроса с самого энергоемкого оборудования – 

электрического отопления. Использование электроэнергии с целью отопления 

само по себе нерационально с учетом большой её стоимости.  

Часто в быту в совокупности с центральным отоплением (из-за его качества) 

используются масляные радиаторы. Прежде чем их использовать, 

позаботьтесь о снижении потерь тепла в квартире. Если рассмотреть тепловой 

баланс жилища, станет ясно, что большая часть тепловой энергии 

отопительной системы идет на то, чтобы перекрыть потери тепла. Они в 

жилище с центральным отоплением и водоснабжением выглядят так:  потери 

из-за не утепленных окон и дверей – 40%;  потери через оконные стекла – 15%;  

потери через стены - 15%; потери через потолки и полы – 7%;  

Очевидно, что использование пластиковых окон позволит значительно 

снизить потери. Своевременно утепляйте и обычные окна.  

Электроплиты стоят на втором месте по энергопотреблению, годовое 

потребление электроэнергии ими составляет 1200-1400 кВт. Здесь 

существуют некоторые правила эффективного использования электричества:  

1. Использование конфорки на полную мощность только на время, 

необходимое для закипания. Далее мощность понижается до уровня, 

необходимого для поддержания кипения (выше 100 градусов температура все 

равно не будет подниматься).  

2. Продукты, требующие долгой варки необходимо варить на маленькой 

конфорке.   

3. Диаметр посуды должен быть равен или немного больше диаметра 

конфорки, дно должно иметь наибольший контакт (предпочтительнее плоское 

и ровное). 

4. Кастрюли необходимо закрывать крышкой. 

5. При кипячении и подогреве воды лучше наливать столько воды 

сколько необходимо для предстоящего чаепития. Своевременно удаляйте 

накипь.  

6. Применение скороварки существенно экономит энергию и время.  

Холодильник должен находиться в самом прохладном место кухни 

подальше от батареи и плиты, желательно возле наружной стены, но ни 
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вплотную к ней. Настройте свой домашний компьютер на экономичный 

режим работы (отключение монитора, переход в спящий режим, отключение 

жестких дисков и т.д.).  

Не пренебрегайте естественным освещением: светлые занавески светлая 

отделка стен и потолка, чистые окна, умеренные посадки на подоконниках 

увеличат освещенность вашего дома.  

Рационально используйте три системы освещения: общее, местное и 

комбинированное. Светильники общего освещения обычно являются самыми 

мощными светильниками в помещении, их основная задача – осветить всё как 

можно более равномерно. В одном или нескольких местах помещения следует 

обеспечить местное освещение с учётом конкретных условий. Такое 

освещение требует специальных светильников, устанавливаемых в 

непосредственной близости к письменному столу, креслу, туалетному столику 

и т.п. Комбинированные светильники за счет избирательного включения ламп 

могут выполнять функции общего и местного освещения. Наиболее 

экономичным является принцип зонального освещения, основанный на 

использовании общего, комбинированного или местного освещения 

отдельных функциональных зон. Если при освещении этих зон этих зон 

использовать лампы направленного света, настольные лампы, торшеры, бра, 

то в квартире станет уютнее, а следовательно, и комфортнее. Для такого 

зонального освещения подходят лампы в 1,5-2 раза менее мощные, чем в 

подвесных светильниках.  

Обычные лампы накаливания, используемые в наших жилищах, 

львиную долю энергии тратят на отопление, а не на освещение. В настоящее 

время существует огромный выбор более совершенных источников света. Но 

экономически эффективными являются не все из них (из-за их стоимости).  

Лучше использовать компактные люминесцентные лампы как сравнительно 

недорогие и эффективные. По сравнению с лампами накаливания они имеют 

в 5-6 раз большую светоотдачу и в 10 раз больший срок службы. Очень частое 

включение сокращает их срок службы. Люминесцентные энергосберегающие 

компактные лампы окупают свою высокую стоимость только при условии 

надежной работы в течение всего ее заявленного срока службы (обычно 8-10 

тыс. часов). КЛЛ окупаются быстро при использовании их в местах, где 

постоянно горит свет (тамбуры перед квартирами, темные переходы, 

лестницы и т.д.). В квартирах не имеет смысла использовать КЛЛ в местах, где 

свет зажигается редко и ненадолго - туалеты, кладовки, темные комнаты, 

ванные комнаты. Низкая цена на КЛЛ может быть только в ущерб качеству, а 

соответственно и сроку службы, что автоматически означает, что потраченные 

деньги не успеют окупиться. Ориентируйтесь на качественную продукцию 

отечественных товаропроизводителей.  

В качестве итога хотелось отметить, что привычка экономить 

электроэнергию это признак разумного и современного потребителя и не 

обязательно бедного, в новых домах богатые люди используют современные 

технологии чаще чем «обычные» потребители. Энергосберегающие 
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технологии доступны ныне каждому, используйте и получайте 

удовлетворение от данного процесса. 

Беларусь активно развивается, появляются новые технологии 

энергосбережения, разработаны и выявлены основные направления 

энергосбережения, ведется внедрение и установка нового 

энергосберегающего оборудования.  

Президентом Республики Беларусь 14 июня 2007 года подписана 

Директива №3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической 

безопасности государства». Во исполнение мероприятий этой Директивы 

Департамент по энергоэффективности Госстандарта инициировал проведение 

в республике информационной акции "Минус 60 Ватт в каждой квартире", 

направленной на формирование общественного мнения о необходимости 

экономии электроэнергии и популяризацию использования 

энергосберегающих ламп в домах и квартирах граждан. И мы с Вами должны 

стать активными участниками этой акции.  

Всегда помните о том, что лучшее богатство—бережливость! 

На память о нашей беседе я Вам оставляю буклеты «Памятка по 

энергосбережению».  

3. Рекомендации: провести совместно с администрацией проект среди 

работников гимназии по экономному использованию энергии в быту 

Обмен мнениями 

http://www.mgtk.by/docs/akt/presidnt.pdf
http://www.mgtk.by/docs/akt/presidnt.pdf
http://www.mgtk.by/docs/akt/presidnt.pdf

