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Аннотация 

Описание опыта представляет собой систему работы по 

формированию устойчивых знаний по вопросам энергосбережения и 

ответственного отношения к использованию ресурсов у участников 

образовательного процесса. 

Деятельность педагогического коллектива в сфере ресурсо- и 

энергосбережения направленна на: 

- формирование у участников образовательного процесса 

культуры энерго- и ресурсосбережения; 

- расширение знаний обучающихся об энергопотреблении и 

способах экономии энергоресурсов; 

- ознакомление с энергосберегающими технологиями. 

Наш опыт может быть использован всеми теми, кто не равнодушен 

к проблеме энерго- и ресурсосбережения. 

Участники проекта: учащиеся, родители и педагогические 

работники гимназии  

Творческая группа: 

Павлова О.А. – заместитель директора по воспитательной работе; 

Клецко Т.В. – учитель физики; 

Мартынова Е.В. – технический редактор. 
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Введение 

Тот, кто не смотрит вперед, 

оказывается позади. 

Джордж Уэллс Герберт 

Основные проблемы, возникающая в современном мире – это 

энергетический кризис, связанный с недостатком возобновляемых 

источников энергии и экологический аспект использования 

органических топливных энергоресурсов. Государства-члены ООН 

приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, которая содержит ряд целей, направленных на ликвидацию 

нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия 

для всех. Одна из Целей - Цель 7: «Недорогостоящая и чистая 

энергия» направлена, прежде всего, на укрепление энергетической 

безопасности, в том числе и на обеспечение доступности и 

надежности электроснабжения для потребителей, снижение 

энергоемкости ВВП, максимально возможное вовлечение в топливный 

баланс возобновляемых источников энергии, сдерживание роста 

валового потребления топливно-энергетических ресурсов. Таким 

образом, энергосбережение является задачей государственной 

важности, альтернативы которой нет. В условиях финансового кризиса 

и ограниченности ресурсного потенциала повышение эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов приобретает для 

Республики Беларусь особое значение. Экономия становится не 

просто обязательным принципом хозяйствования, но и стратегическим 

требованием поддержания национальной безопасности страны. 

Беларуси есть чем гордиться в сфере энергосбережения, 

поскольку в нашей стране на протяжении более 25 лет 

последовательно проводится государственная политика в этой 

области. Но каким будет будущее нашей страны, во многом зависит от 

ценностных основ поведения, которые закладываются в сознание 
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детей. Ведущая роль в этом процессе принадлежит системе 

образования. Сегодня все более очевидно, что никакие технические 

средства сами по себе не улучшат состояние окружающей среды, 

если люди не будут готовы к использованию энергосберегающих 

технологий, сознательно соблюдать требования экологических и 

энергоограничений и принимать активное участие в решении проблем 

окружающей среды.  

Общаясь с людьми разного возраста, часто слышишь вопрос: 

«Как на сложившуюся энергетическую и экологическую проблемную 

ситуацию может повлиять человек? Что он может сделать?». Ответ 

очевиден. Все зависит от нас, от каждого из нас: от привычки 

выключать свет и закрывать неиспользованный кран с водой, 

правильно сортировать мусор. Можно много перечислять полезных 

привычек. Поэтому важно популяризовать энергосберегающий образ 

жизни, искать привлекательные и интересные для молодежи формы 

деятельности по эффективному использованию энергетических 

ресурсов. 

В государственном учреждении образования «Гимназия №7 г. 

Витебска» ведётся целенаправленная работа по энерго-, 

ресурсосбережению, что позволило систематизировать работу всего 

коллектива, создать единое информационное пространство в 

освоении теоретической базы и практического опыта в области 

энергосбережения.  

Разработанная в гимназии Интерактивная модель «EnerGy7» 

(Energy gymnasium 7) имеет единую цель: повышение 

энергоэффективности гимназии и уровня информированности всех 

участников образовательного процесса о необходимости экономии, 

возможностях энерго-, ресурсосбережения и использования 

альтернативных источников энергии.   

Данную модель можно представить следующим образом. 
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Интерактивная модель представлена в разделе «EnerGy7» 

(Energy gymnasium 7) на сайте гимназии. Это реальный механизм, 

который проходит через всю систему работы по энерго- и 

ресурсосбережению в гимназии. 

Решаемые задачи: 

1. Организовать системную работу учреждения образования с 

субъектами образовательного процесса по формированию культуры 

энерго- и ресурсосбережения. 

2. Разработать и внедрить в образовательный процесс комплекс 

дидактических материалов по энерго- и ресурсосбережению. 

3. Реализовать систему практических мероприятий, обеспечить 

межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество 

по вопросам энерго- и ресурсосбережения. 

 

1.Блок «Управление» 

1.1. Нормативно-правовая база 

Для дружбы, для улыбок и для встреч 

В наследство получили мы планету. 

Нам этот мир завещано беречь 

И землю удивительную эту. 

М. Пляцковский 

 Проблема энерго- и ресурсосбережения является в настоящее 

время одной из наиболее актуальных (Директива Президента 

Республики Беларусь от 14.06.2007г. № 3 «Экономия и бережливость - 

главные факторы экономической безопасности страны»). Реализация 

наиболее эффективных способов энергосбережения определяется 

внедрением регулярного проведения энергосберегающих 

мероприятий в учреждении среди работников и педагогов гимназии, 

жителей микрорайона, учащихся и их родителей, а также 

совершенствованием системы учета и контроля ресурсопотребления.  

http://gymn7.vitebsk.by/energy7-energy-gymnasium-7/
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Интерактивная модель  «EnerGy7» (Energy gymnasium 7) была 

разработана в соответсвии с приказом директора и планом по 

формированию компетенций у участников образовательного процесса 

в сфере энергосбережения и рационального использования 

энергетических ресурсов. (Приложение 1) 

 Также работа по энергосбережению ведется в соответсвии с 

положением внедрения образовательного проекта «Зеленые школы». 

 В коллективном договоре гимназии прописано поощрение для 

руководителя учреждения, его заместителей за рациональное 

использование, экономию материальных, денежных и энергетических 

ресурсов (п. 3.3.1.6.); для работников – за выполнение плана 

мероприятий по экономии энергетических ресурсов (воды, 

электроэнергии) (п.2.11.5.). 

 

1.2. Финансирование энергосбережения. 

Есть вещи важнее денег, но 

без денег эти вещи не купишь. 

Проспер Мериме 

Для реализации системы практических мероприятий по 

энергосбережению здания гимназии необходима материальная 

поддержка.  

Для решения актуальных задач руководитель во взаимодействии 

с попечительским советом имеет право привлекать дополнительные 

источники финансирования, в том числе спонсорскую помощь и 

средства родителей. Родительская помощь может оказываться только 

на добровольной основе.  

Так на основании планов деятельности попечительского совета, 

с целью снижения энергопотребления в 2018 - 2019 гг и 2019 - 2020 

годах были проведены следующие мероприятия за счет средств 

попечительского совета:  

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/otchet-o-deyatelnosti-popechitelskogo-soveta-s-01.09.2018-po-10.10.2019-goda.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/otchet-o-deyatelnosti-popechitelskogo-soveta-s-11.10.2019-po-14.10.2020-goda.pdf
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- замена ЭПРА в светильниках,  

- коммутатора в кабинете информатики, 

- установка люминесцентных прожекторов уличных, 

- установка датчиков на движения в санитарных узлах начальной 

школы,  

- установка люминесцентных светильников (кабинет №107, 

приемная, коридоры гимназии), 

- производится своевременная замена сантехнического 

оборудования,  

- замена деревянных рам на рамы ПВХ в приемной, семи учебных 

кабинетах. 

За счет внебюджетных средств:  

- установлены окна ПВХ в спортивном и актовом залах, столовой, 

- установлен в столовой гимназии пароконвектомат, 

- заменен жарочный шкаф, посудомоечная машина,  

- установлена овощерезательно-протирочная машинка ОМ-

350/380,  

- закуплен морозильный ларь МЛК-600 с низким расходом 

электроэнергии, прилавок-витрина,  

- установлена новая холодильная камера КХН – 8.8. 

Все эти мероприятия направлены на повышение 

энергоэффективности нашего учреждения и экономии бюджета. 

 

1.3. Работа комиссии по ресурсосбережению профсоюзного 

комитета  гимназии. 

В мире правила есть и запреты, 

Указания, ограничения. 

Кто послушает мудрых советов, 

Будет в верном идти направлении. 

В. Перегудова 
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 В гимназии создана комиссия по ресурсосбережению, которая 

ведет разноплановую работу по вопросам экономии тепла, 

электроэнергии, воды. Нет необходимости доказывать значимость 

работы в этом направлении. Члены комиссии целенаправленно 

работают и с учащимися, и с педагогами. Используются следующие 

формы и методы работы: 

- проводятся информационные часы с педагогами и работниками 

гимназии по следующим темам: «Воспитание культуры 

энергосбережения»,  «Приоритетные направления по 

энергосбережению в Республике Беларусь»,  «Мероприятия, 

позволяющие рационально использовать топливно-

энергетические ресурсы в коммунальном хозяйстве»; 

- совместно с руководством гимназии и членами профсоюзной 

организации проводятся рейды проверки по экономии воды и 

электроэнергии, а также теплосбережения (утепление окон); 

- оформляются стенды, благодаря которым можно узнать расход 

света, тепла, воды в гимназии, а также информацию и советы по 

экономному и бережливому расходу тепла, электричества, воды; 

- осуществляется смотр классных помещений и классных уголков 

на наличие информационных листовок по вопросам экономного и 

бережного отношения к энергоресурсам, водоснабжению в 

гимназии; 

- проводятся встречи и заседания профкома совместно с 

ветеранами «Экономия в домашних условиях». Разработаны 

памятки совместно с ветеранами «100 идей энергосбережения»; 

- проводятся семинары по темам: «Теплосбережение», 

«Рациональное энергосбережение дома». К проведению данных 

семинаров привлекаются учащиеся, которые выступали на 

научно-практических конференциях по данным темам 

(Приложение 2) 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/inform-chas-vospitanie-kultury-energosberezheniya.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/inform-chas-vospitanie-kultury-energosberezheniya.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/informaczionnyj-chas.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/informaczionnyj-chas.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/meropriyatiya-pozvolyayushhie-raczionalno-ispolzovat.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/meropriyatiya-pozvolyayushhie-raczionalno-ispolzovat.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/meropriyatiya-pozvolyayushhie-raczionalno-ispolzovat.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/100-idej-dlya-veteranov.pdf
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 Итогом такой планомерной и совместной работы (руководство- 

профсоюзный комитет - учащиеся - родители) стала победа в 2017 

учебном году в Республиканском Отраслевом Конкурсе по 

ресурсосбережению среди профсоюзных организаций Республики 

Беларуси. Работа нашей гимназии признана лучшей, отмечена дипломом 

первой степени.  

 

1.4. Мероприятия в области энергоэффективности здания. 

Когда вам покажется, что цель недостижима,  

не изменяйте цель — изменяйте свой план действий. 

Конфуций 

Конечно в любом деле для достижения результата важна 

продуманная система. Чтобы обозначить основные направления в 

области ресурсосбережения здания, нужно понять, где ее слабые места. 

Таких уязвимых точек оказывается достаточно. Здание гимназии 

построено в 1987г., материал стен здания - кирпич, керамзитобетоновые 

панели, площадь здания – 6740 кв.м., год последнего ремонта здания 

2018 (ремонт пищеблока). В гимназии давно искали решение, как 

сделать более эффективными старые коммуникации и улучшить 

состояние окон.  

Поэтому был разработан план энергосберегающих мероприятий. По 

предварительным подсчетам реализация всех мероприятий должна 

снизить потребление и затраты на топливно-энергетические ресурсы 

(Приложение 1). 

Многие из перечисленных пунктов плана уже выполнены. 

Остановимся на них более подробно. 

А) Большие теплопотери через оконные проемы и окна. 

Проблемные окна могут вести к бесполезному расходованию огромного 

количества энергии на отопление. В результате ремонтных работ в 

течение последних трех лет были заменены деревянные окна на 
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стеклопакеты в спортивном и актовом залах, в кабинетах (127 окон - 

стеклопакеты из 276 общего количества, что составляет - 46%). Но на 

сегодняшний момент в здании много еще старых деревянных окон, 

главная проблема которых - это щели между переплетом и коробкой. 

Проблему устраняем путем установки стекла на силиконовые герметики, 

используем новый штапик и утеплитель, производим замену треснутого 

стекла на цельное полотно. (Приложение 3) 

Б) Для более эффективного использования естественного 

освещения и обеспечения большей светоотдачи в кабинетах и коридорах 

были использованы светлые краски.  

В) Были установлены светодиодные прожектора на стадионе (5 шт. 

по 100 Вт) и светодиодные лампы по периметру здания (6 шт. по 50 Вт, 5 

по 30 Вт) – 2016г, светодиодные светильники на центральной лестнице (1-

3 этаж) – 2017г, что позволяет значительно экономить электроэнергию. 

Г) В столовой гимназии в 2018 году был проведен капитальный 

ремонт (покраска светлой краской стен, замена окон, установка 

энергоэффективного оборудования и ремонт системы вентиляции). 

Д) Установлены теплоотражающие экраны за батареями.  

Было решено разработать малозатратный проект по 

теплоосбережению, повышению энергоэффективности школьного 

здания и смягчению последствий климата – утепление ниш за 

батареями. Силами учащихся и педагогов установлены 

теплоотражающие экраны за батареями, что позволяет сохранять 

тепло в кабинетах. По оценке специалистов Белорусского 

теплоэнергетического института, доля потерь теплоты через 

наружные стены составляет около 34% от тепловой мощности на 

отопление. Доля потерь теплоты через ниши зависит от их количества 

и размеров. В среднем, утепление ниш под радиаторы позволяет 

экономить до 4 – 5% теплоты на отопление, температура повысится 

на 2
0
С -3

0
С. Таким образом, утепление ниш за радиаторами, 
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позволило нам повысить температурный режим в кабинетах, как было 

отмечено выше, уменьшить теплопотери, сэкономить 712 рублей за 

год, уменьшить выброс СО2 в атмосферу при сжигании природного 

газа или мазута. (Приложение 4) 

Е) Устранены «мостики холода»: утеплены двери при входе в 

гимназию и на пути эвакуации учащихся, устранены щели в 

фундаменте, укреплены шпатлеваные швы, утеплены трубы отопления 

и горячей воды в теплопункте. 

Ж) Проведена замена межкомнатных дверей и дверей на запасных 

выходах, что также снижает теплопотери. 

З) Проведены ремонтные работы, замена канализационных труб и 

другого сантехнического оборудования для устранения утечки воды. 

Е) В электрощитовых старшей и младшей школы произведена 

замена трансформаторов тока, контролируется своевременное 

отключение лишнего освещения, проводится ежедневный мониторинг 

расхода ТЭР, контролируется и налаживается регуляторы 

температуры согласно температурного графика в тепловых узлах. 

Ежемесячно проводится анализ использования ТЭР, согласно 

которому составляется отчёт, делается вывод экономии и 

предоставляется в контролирующие организации.  

 

1.5. Описание деятельности практического центра по 

энергосбережению «Будь бережливым» 

«Видение без действия – лишняя мечта. 

Действие без видения – пустая трата времени.  

Видение, подкрепленное действием, меняет мир». 

Нельсон Манделе 

При проектировании деятельности практического центра по 

энергосбережению был выбран зональный подход. Мы выделили 
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информационную, методическую, исследовательскую, практическую 

зоны.  

В информационном центре размещена выставка газет и 

журналов экологического направления. Кроме этого, в 

информационной зоне имеются подборки литературы, статей из газет 

и журналов, буклетов, плакатов по энергоэффективности и 

энергосбережению.  

В методической зоне широко представлены материалы 

семинаров, конференций, круглых столов, акций, практикумов по 

вопросам энерго- и ресурсосбережения, разработки уроков и 

воспитательных мероприятий по формированию у учащихся навыков 

эффективного энергопользования и экологически грамотного 

поведения, памятки, рекомендации, схемы, таблицы и другие 

наглядные пособия и материалы.  

В исследовательской зоне представлены проектные и 

исследовательские работы членов научного общества гимназистов. 

(Приложение 5) 

 

2. Блок «Работа с учащимися». 

2.1. Интеграция вопросов ресурсо- и энергосбережения в 

предметах общеобразовательного цикла. 

«Мир, который мы оставим нашим детям, в значительной 

мере зависит от детей, которых мы оставим нашему миру»  

Федерико Майор, ЮНЕСКО 

Учителя и учащиеся гимназии вовлечены в одно общее дело – 

учатся экономить сами и учат других. Используются различные виды 

деятельности для учащихся, дополняющие друг друга: 

- учебная деятельность - направленная на получение знаний о 

взаимодействии общества с природными системами; 
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- исследовательская деятельность – направленная на развитие 

познавательной активности и творческих способностей, учащихся 

в процессе изучения различных отраслей науки; 

- игровая деятельность - развивает понимание отношения к 

природе; 

- общественно полезная деятельность - способствует реальной 

охране местных экосистем; 

- общественно политическая деятельность - дает гимназисту 

возможность пропагандировать экономические и экологические 

идеи среди сверстников. 

В рамках Недели энергосбережения в I-IV классах прошли 

учебные занятия с целью развития у учащихся интереса к проблеме 

экономии природных ресурсов и вовлечения учащихся I ступени 

общего среднего образования в полезную деятельность по 

энергосбережению. 

На учебном занятии по математике в 1 классе учитель Горбачёва 

Татьяна Андреевна активизировала мыслительную деятельность 

учащихся, используя проблемные вопросы об окружающей природе, 

загадки о лесе и его обитателях. Первоклассники решали 

экологические задачи, узнали интересные факты об использовании 

человеком природных ресурсов. Например, в ходе решения задачи 

первоклассники узнали о том, что каждый человек расходует в год 

столько бумаги, что на изготовление её уходит 3 хвойных дерева. 

Каждый учащийся посчитал, сколько хвойных деревьев идёт на 

изготовление бумаги, которую расходует его семья. В ходе 

подведения итогов занятия и рефлексии дети пришли к выводу, что 

надо бережно относится к природе, беречь и охранять её, более 

активно участвовать в акции по сбору макулатуры, чтобы сберечь 

белорусские леса. На учебном занятии по математике во 2 классе 

учитель Середич Наталья Павловна вовлекла учащихся в активную 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/uchebnoe-zanyatie-po-matematike-1-klass.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/uchebnoe-zanyatie-po-matematike-2-klass.pdf
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поисково-познавательную деятельность. Второклассники разгадывали 

секретную «Шифровку» и узнали, что к ним в гости на занятие пришел 

сказочный персонаж - профессор экологии Экоша. Он помогал детям 

разобраться во многих экологических вопросах. Учащиеся расширили 

свой кругозор о лесных жителях, о том, что лес не только дает людям 

кислород, древесину, пищу, но и является источником здоровья и 

вдохновения.  

Учитель Фицнер Наталья Михайловна на учебном занятии по 

математике в 3 классе познакомила учащихся со сказочной героиней 

Капелькой, которая пришла с математическими заданиями и 

рассказала, почему и для чего нужно беречь каждую каплю воды. 

Капелька подготовила для учащихся задачи об использовании воды 

человеком, на каждом этапе урока давала советы по бережному 

использованию воды, и в конце учебного занятия учащиеся составили 

памятку «Берегите воду!».  

Учитель Ершова Ольга Александровна на учебном занятии по 

математике в 4 классе использовала проблемные вопросы и задания, 

раскрывающие смысл энергосбережения. На каждом этапе учебного 

занятия в ходе решения примеров и задач, учащиеся делали 

«открытие» – новое правило пользования электроэнергией Учащиеся 

познакомились с прошлым и настоящим осветительных приборов, с 

процессом их преобразования человеком, расширили знания об 

электричестве и о том, как оно попадает в дома и используется 

человеком. На этапе повторения и систематизации изученного 

материала, учащиеся решали задачи об энергосбережении в быту во 

время пользования электроприборами.  

На учебном занятии по обучению грамоте в 1 классе учитель 

Козьякова Людмила Даниловна познакомила первоклассников с 

буквами Э, э и звуком [э].  В ходе знакомства с новой буквой учащиеся 

узнали о таких понятиях, как электрический ток, электричество. В 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/uchebnoe-zanyatie-po-matematike-3-klass.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/uchebnoe-zanyatie-po-matematike-3-klass.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/uchebnoe-zanyatie-po-matematike-4-klass.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/uchebnoe-zanyatie-po-matematike-4-klass.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/1-kl-kozyakova-l.-d.-obuchenie-gramote-bukva-e.pdf
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гости к ребятам пришел мальчик Эдик из 18 века, который побывав в 

обычной современной комнате, решил, что встретился с волшебными 

вещами. Учащиеся объяснили, что волшебник, который приходит в 

дом и заставляет работать разные чудесные машины – это 

электрический ток.  

На учебном занятии по русскому языку во 2 классе по теме 

«Повторение» учитель Середич Наталья Павловна способствовала 

воспитанию у учащихся бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. В гости к ребятам пришёл Гном Эконом. Он 

раздал каждому учащемуся «Экономическую карту» и пригласил ребят 

посетить свою школу. Выполняя задания, учащиеся не только 

проверили и закрепили свои умения в русском языке, но и узнали, как 

стать бережливым и экономным.  

Таким образом, в ходе учебных занятий по русскому языку 

учащиеся были вовлечены в полезную деятельность по 

энергосбережению. (Приложение 6) 

Учителя гимназии включают вопросы экологии и 

энергосбережения в содержание предметных дисциплин – истории, 

географии, биологии, химии, физики, математики, информатики, 

русского и английского языков. Вопросы взаимодействия человека и 

природы, оптимизация взаимоотношений общества и природной 

среды, развитие мирового процесса урбанизации, энергетика и 

проблемы устойчивого развития открывают широкие возможности для 

применения межпредметных связей. Поэтому учителя-предметники 

считают, что целесообразно разрабатывать планы учебных занятий, в 

которые могут быть введены элементы энергосбережения и 

энергопотребления, экологического воспитания учащихся. 

«Если бы человек мог использовать для поддержания своей 

жизни всю падающую на Землю энергию солнечных лучей, то для 

существования каждого человека достаточно было бы 2 м
2
 земной 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/2-kl.-seredich-n.p.-russk-yaz.pdf
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поверхности». Конечно, у учителя физики Клецко Татьяны Васильевны 

таких занимательных фактов, активизирующих познавательную 

деятельность учащихся много. Начиная изучать физику в 7 классе, 

ребята знакомятся с понятиями энергии, преобразовании энергии. Для 

актуализации знаний, педагог использует занимательные факты об 

использовании альтернативных источников энергии: энергии Солнца, 

ветра, Земли. Интересны темы «Тепловые явления 

(теплопроводность, конвекция, излучение)» в 8-м классе: «Урок - 

баттл: термос против термоса». Учитель предлагает учащимся 

разбиться на группы, изготовить в домашних условиях термос из 

подручных материалов и на уроке защитить свой продукт, сравнив их 

преимущества и недостатки. Ребята на практике убеждаются в том, 

что тепловую энергию можно сохранить, а значит можно сохранить 

тепло и в квартире, в кабинете, в здании. Таким образом, появился 

проект «Экономим тепло», учащимися изучены практические способы 

повышения энергоэффективности школьного здания, рассчитана 

экономическая и экологическая выгода в результате 

теплосберегающих мероприятий, снижение последствий изменения 

климата, а также данное мероприятие позволило убедиться в 

эффективности малозатратных мероприятий по 

энергоэффективности. 

На уроках в старших классах интересны темы «Экологические 

проблемы использования тепловых двигателей» (10 класс), где 

возможно раскрыть сущность экологических проблем; научить видеть 

физику в окружающем мире. Автомобиль вчера, сегодня, завтра, 

каждый день с ним или вокруг него что-нибудь происходит, на уроке 

подымаются экологические проблемы, проводится викторина на эту 

тему. Глобальные вопросы энергосбережения и экологии учитель и 

учащиеся затрагивают на уроках в 11 классе «Производство, передача 

и потребление электрической энергии. Экологические проблемы 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/ekonomiya-tepla.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/ekonomiya-vazhna...-sczenarij-po-energosberezheniyu-2.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/ekonomiya-vazhna...-sczenarij-po-energosberezheniyu-2.pdf
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производства и передачи электрической энергии», «Ядерный 

реактор». Подобран видеоматериал по использованию 

альтернативных источников энергии на территории Республики 

Беларусь. Организована экскурсия на ТЭЦ (ул. Горького) г. Витебска 

(Приложение 7).  

На уроках географии с 6-11 класс, учителя Рудницкая Любовь 

Фоминична, Коваленко Елена Романовна применяют на разных этапах 

урока элементы энергопотребления и энергосбережения. Вопросы 

энергосбережения и энергопотребления интегрируются в содержание 

уроков различной направленности на протяжении всего курса 

школьной географии. Очень важно, чтобы работа проводилась 

системно, а используемый материал с элементами энергосбережения 

носил прикладной характер, имел связь с жизнью, опирался на 

личный опыт учащихся (Приложение 8). 

Повышению эффективности работы по формированию навыков 

энергосберегающего поведения школьников способствуют приемы, 

используемые учителями на уроках: составление кроссвордов, 

логических схем, таблиц, решение экспериментальных, расчетных 

задач практического содержания, расчет расхода электроэнергии, 

составление графиков электрических и тепловых нагрузок по сезонам, 

составление вопросов для викторин. Накоплен богатый материал и у 

учителей математики и информатики. Креативны уроки молодых 

педагогов Занько А.А., Микодиной В.А. Благодаря совместной работе 

«учитель-учащийся» появился сборник энергосберегающих задач,  

который пополняется и успешно применяется на разных этапах урока: 

и для отработки навыка устного счета, и на расчет задач с 

процентами. 

На факультативном занятии по SCRATCH учитель Талаленко 

Оксана Игоревна в третьем классе учащимся предлагает создать 

интерактивный проект по теме «Энергосбережение – живые 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/yadernyj-reaktor.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/yadernyj-reaktor.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/sbornik-zadach.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/energosberezhenie-konspekt-zanyatiya.pdf
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картинки», в процессе реализации которого  учитель привлекает 

внимание детей к проблемам использования энергии, экономии 

энергии и энергоресурсов, охране окружающей среды. В процессе 

занятия учащиеся создают проект – игру по теме энергосбережения, 

которую можно будет в дальнейшем использовать на внеклассных 

занятиях с учащимися 1 ступени общего среднего образования.  

В ходе изучения темы «Обработка растровых изображений» по 

информатике    в 6  классе учителем Мироненко Ольгой Михайловной 

предлагается  на протяжении нескольких уроков использовать ряд 

изображений на тему «Основные правила энергосбережения». В 

результате серии уроков кроме изучения основных способов 

обработки растровых изображений учащиеся создают полноценный 

продукт – памятку на тему «Основные правила энергосбережения».  

На уроке русского языка в 6 классе учитель Жорова Ольга 

Николаевна по теме «Имя существительное как часть речи» одной из 

воспитательных задач ставит - создание условий для привлечения 

внимания учащихся к проблемам использования энергии, экономии 

энергии и энергоресурсов, охране окружающей среды. Девизом 

учебного занятия является: «Бережливость – главный источник 

богатства». В ходе учебного занятия учащиеся пишут «Веселый 

диктант», составляют тексты по теме энергосбережения, отгадывают 

загадки. В конце урока учитель наводит детей на выводы к уроку, 

одним из которых является «Возможность для энергосбережения есть 

в каждом доме, в каждой семье. Энергосбережение – это не только  

экономия денег, но и забота о планете! Каждый из нас является 

частью планеты, и мы в ответе за нее!» 

Таким образом, интеграция вопросов ресурсо- и 

энергосбережения происходит на всех этапах образовательного 

процесса и на всех предметах.  

 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/energosberezhenie.zip
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/russkij-yazyk-6-klass.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/blok-rabota-s-uchashhimisya/
http://gymn7.vitebsk.by/blok-rabota-s-uchashhimisya/
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2.2. Внеурочная деятельность. 

2.2.1. Внеклассные мероприятия. 

Должны беречь мы добрый этот мир, 

Сверкающий на солнечном рассвете. 

Над нами ветер крылья распрямил. 

За будущее мира мы в ответе 

М. Пляцковский 

Немаловажную роль в воспитании культуры энергосбережения у 

учащихся играют внеклассные мероприятия и специально 

организованная работа, где целенаправленно формируется новое 

мировоззрение, качественно новое мышление подрастающего 

поколения. Именно системная работа по воспитанию культуры энерго-

и ресурсосбережения во внеклассное и внеурочное время имеет 

главенствующее значение.  

 Воспитательная работа гимназии строится в соответствии с 

планом работы по формированию компетенций у участников 

образовательного процесса в сфере энергосбережения и 

рационального использования энергетических ресурсов (Приложение 

1). Учителя продумывают разнообразные формы работы, применяют 

информационно-коммуникационные технологии, интерактивные 

способы взаимодействия, приглашают на мероприятия родителей, 

работающих в отрасли энергетики и охраны природных ресурсов. 

Традиционными для нашей гимназии стали такие формы работы, как: 

театрализованные представления, конкурсы рисунков, плакатов и 

визиток семей учащихся, экологические акции, праздники. 

 Наилучшим условием для разъяснения учащимся стратегии 

государства в сфере энергосбережения, формирования навыков 

аккуратности, экономии и бережливости в становлении личности, а 

также для привлечения внимания общественности к проблеме 

экологии и энергосбережения является сотрудничество педагогов, 
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учащихся, родителей при организации информационно-

пропагандистской работы, где присутствуют призывы, лозунги, 

«проталкивающие» идеи энергосбережения. С этой целью в работе с 

учащимися 1,2 ступени общего среднего образования как нельзя 

лучше подходит организация театральных представлений.  

 Театрализованное представление «Праздник бережливых», 

проведенное на параллели VI-VII классов Клецко Т., основной задачей 

ставит формирование у подрастающего поколения нового сознания в 

процессе изучения способов рационального энергопользования. 

Главные герои - лампочки Наки и Люми ставят перед детьми ситуацию 

выбора, поясняя, почему лучше использовать лампочки 

люминесцентные и светодиодные, чем лампы накаливания.  

 Одной из любимых учащимися форм работы проведения 

внеклассных мероприятий является коллективное творческое дело. 

Результатом этой работы может быть создание лэп-буков. Целью 

воспитательного мероприятия «Энергосбережение – дело каждого!», 

реализуемого в 4 «А» классе под руководством классного 

руководителя Дубодел Елены Владимировны, является – получение 

информации об актуальности энергосбережения, расширение знаний 

о способах получения, преобразования, передачи и использования 

альтернативных источников энергии.  

Международный день энергосбережения — это отличный повод 

еще раз поговорить об энергоэффективных технологиях, о способах 

энергосбережения дома и в офисе, о возобновляемых источниках 

энергии. В 2020 году в День энергосбережения в рамках проекта 

«ШАГ» - «Школа активного гражданина» была организована встреча 

со старшеклассниками с заместителем начальника Витебского 

областного управления по энергонадзору за рациональным 

использованием топливно-энергетических ресурсов Вайтулянцем В.И.. 

На встрече учащиеся посмотрели видеоролики об изменении климата, 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/prazdnik-berezhlivyh.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/energosberezhenie-delo-kazhdogo.pdf
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а затем в групповой работе определили совместные направления 

действий для рационального использования энергетических ресурсов 

в повседневной жизни, о поведении в быту и гимназии, предложили 

методы пропаганды энергосбережения среди младших школьников. 

(Приложение 9) 

В гимназии активно и разнопланово проходит тематические 

недели энергосбережения. И это не только конкурсы агитбригад, 

выставки детских работ. (Приложение 10) На радиолинейке в один из 

дней был объявлен конкурс «Копилка идей». В «копилку» дети 

опускали свои предложения по более рациональному использованию 

электричества, воды и тепла. Среди множества поступивших идей 

были простые, оригинальные и достаточно разумные: выключать свет 

на перемене, содержать в порядке оклеенные окна, зимой вместо 

гирлянд повесить мишуру, установить зеркала, которые будут 

улавливать и отражать свет, провести общешкольный эксперимент по 

контрольному замеру «5 минут без света». Этот эксперимент был 

приведен в действие. Во всех учебных помещениях гимназии был 

выключен свет на 5 минут. За это время школа сэкономила почти 2 

кВт*ч. Такого количества электроэнергии хватило бы семье на 10-15 

дней.  

Работа по обучению соблюдения режима экономии и 

бережливости среди подрастающего поколения находит отклик у 

наших детей. Сегодня они рисуют плакаты, пишут сценарии, ставят 

мини-спектакли, разрабатывают компьютерные игры и тесты.  

Учащимися гимназии проводятся помимо учебных занятий также 

эко-минутки, эко-игры на переменах и т.д.  

За годы пристального внимания всех участников 

образовательного процесса к проблемам ресурсо- и 

энергосбережения было проведено много практических дел, которые 

переросли в ежегодные акции: «Оклей окно – сбереги тепло», 

http://pysm1te.pythonanywhere.com/
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«Отходы в доходы», «Уходя, гасите свет», «Сбережем белорусские 

леса», «Батарейки, сдавайтесь» и другие. (Приложение 11) 

Ежегодно обучающиеся гимназии участвуют в районной 

экологической акции «Лето в чистом и безопасном городе», которая 

проводится под девизом «Через добрые дела – к красивому, чистому 

городу» и направлена на привлечение внимания жителей города к 

охране окружающей среды, на формирование экологической культуры 

молодежи, поддержку и развитие волонтерского движения. 

Содержание акции: наведение порядка в местах массового отдыха 

горожан (д.Сокольники, д.Шпили), изготовление наглядной агитации 

по сохранению окружающей среды, деятельность экологических 

агитбригад. За участие в акции волонтерский отряд «Искра времени» 

в 2018 получил 1 место за агитбригаду и 2019 году 1 место за плакат 

социальной рекламы. (Приложение 12) 

В течение года обучающиеся гимназии участвуют в акции 

«Сбережем белорусские леса». Она направлена на сбор вторичного 

сырья из макулатуры, на формирование рационального 

использования и переработки вторичного сырья. Итоги акции 

подводятся каждую четверть, победители получают заслуженные 

награды.  

 

2.2.2. Объединения по интересам «Юный эколог» и 

досуговый клуб «После уроков». 

Веди нас дорожка  вперёд и вперёд 

Начала тебе и конца нет 

Весёлое сердце идёт и поёт 

Печальное скоро устанет 

С. Маршак 

С 2015 годы в гимназии существует объединение по интересам 

«Юный эколог» (руководитель Миронова Светлана Николаевна, 

http://gymn7.vitebsk.by/spasyom-belorusskie-lesa/
http://gymn7.vitebsk.by/spasyom-belorusskie-lesa/
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Чиркова Лариса Михайловна). Опыт руководителей объединения по 

интересам был напечатан в Материалах международной научно-

практической конференции «Экологическая культура и охрана 

окружающей среды: III Дорофеевские чтения». В данном опыте 

руководители кружка показывают на сколько богатыми и 

разнообразными могут быть формы работы по экологическому 

воспитанию. Это уроки - путешествия, уроки - игры, экскурсии, 

этические беседы, обобщающие уроки, уроки - конференции, которые 

дают возможность раскрыть мир природы через разнообразные виды 

ощущений, присущие для всего живого, дать основную информацию о 

неживой природе и живой природе, развить познавательные 

интересы. При применении этих форм используются различные 

приемы: инсценировка, чтение стихотворений, сказок, викторины, 

загадки, что способствует поднятию интереса к живому, пониманию 

гармонии и красоты природы. Больше всего воспитанниками 

объединения по интересам запоминаются путешествия в мир 

природы, экскурсии.  

Воспитанники объединения по интересам ко Дню 

энергосбережения разместили на стенде  в гимназической столовой 

памятки  «В гостях у гнома Эконом» 

Задачами одного из занятий объединения по интересам «Юный 

эколог» являются:  

- ознакомить обучающихся с методами, способами бережного 

использования энергии и её экономии;  

- способствовать формированию экологического сознания у 

обучающихся; 

- развивать чувство ответственности за свои действия; 

- воспитывать экономное и бережное отношение к 

электроэнергии.  

https://www.youtube.com/watch?v=TfC1Avgm3hk&ab_channel=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8FNo7%D0%B3.%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Педагог Миронова Светлана Николаевна решает эти задачи с 

помощью постановки проблемных вопросов, в ходе решения которых 

создают «Памятки по разумному энергосбережению». (Приложение 

13) 

 Интересной и популярной среди учащихся среднего и старшего 

звена является работа Досугового клуба «После уроков». Одним из 

направлений деятельности Клуба является экологическое 

волонтерство, направленное на участие в экологических акциях, в том 

числе по сохранению природных ресурсов и энергосбережения.  

 Цель работы клуба: привлечение молодежи к решению вопросов 

по соблюдению природоохранного законодательства, 

энергосбережению и волонтерской деятельности. (Приложение 14) 

 

2.2.3. Деятельность агитбригады «EnerGy7»  

Давай согреем планету  

Теплом своих крепких рук. 

Пусть полными будут реки, 

Зелёными лес и луг. 

Ю. Тувим 

 Агитбригада — одна из наиболее действенных форм 

воспитания, обеспечивающая органическое соединение глубокого 

содержания вопросов экологии и энергосбережения с яркими 

художественно-выразительными, эмоциональными формами. 

Участие в работе агитбригады активно формирует у учащихся 

организаторские способности и навыки: умение в художественной 

форме выразить существо идеи экономии, аргументировать ее, 

эмоционально влиять на слушателей, убеждать их. Благодаря работе 

агитбригады, можно привлечь большое количество детей, которым 

нравится выступать на сцене, раскрыть их таланты, способности, 

направить их умение, мастерство и обаяние на агитацию по 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/zanyatie-yunyj-ekolog.pdf
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проблемам экономного расходования энергии. Тем самым воспитывая 

в них самих и окружающих их людях культуру энерго-и 

ресурсосбережения. Важным является тот факт, что ребята, 

становясь в ряды членов агитбригады, показывают пример своего 

неравнодушия к самым сложным и порой недетским проблемам жизни 

окружающего их общества, призывая к их решению своих сверстников 

и даже взрослых.  

 В гимназии традиционно в рамках Недели энергосбережения в 

ноябре проходит конкурс агитбригад по энергосбережению учащихся I 

ступени общего среднего образования. В 2020 году  победителями 

конкурса стала агитбригада 4 «Г» класса с агитбригадой «Бережливые 

домовята». (Приложение 15) 

 На протяжении двух лет работает гимназическая агитбригада 

«Energy7», в состав которой входят лидеры самоуправления 

гимназии. У агитбригады есть свое название, логотип, костюмы. В 

прошлом году наша агитбригада с выступлением под девизом «Для 

внуков наших сбережем» на областном этапе XIII республиканского 

конкурса «Энергомарафон 2019» завоевала диплом II степени.  

 В рамках тематических недель энергосбережения в ноябре 2020 

года агитбригада выступила с интерактивной сказкой перед 

учащимися I-II классов гимназии. А в декабре учащиеся показали 

сказку детям старшей группы Детского центра развития ребенка №3. 

Малышам было интересно посмотреть сказочные приключения лампы 

Люмпы и светодиода Эффектона и самостоятельно поучаствовать в 

создании сказки. Интерактивная сказка «Сказка про лампу Люмпу и 

светодиод Эффектон» учит детей бережно относится к природным 

ресурсам, экономить электроэнергию, использовать современные 

способы энергосбережения в интересной интерактивной форме. 

(Приложение 16) 

 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/sczenarij-agitbrigady-domovyata.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jGXqFFRPJtg&ab_channel=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8FNo7%D0%B3.%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=jGXqFFRPJtg&ab_channel=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8FNo7%D0%B3.%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=vxN5b85H-jc&ab_channel=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8FNo7%D0%B3.%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=vxN5b85H-jc&ab_channel=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8FNo7%D0%B3.%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
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2.2.4. Классные и информационные часы. 

Говорю ещё раз: Дети! 

Спать не следует при свете. 

Для того, чтоб видеть сны, 

Лампы вовсе не нужны. 

С. Маршак 

На протяжении многих лет в нашей гимназии существует 

замечательная традиция -проведение Недели экономии и бережливости. 

В рамках недели были проведены информационные и классные часы: 

диспут «Экономить – значит жить богато», практикум «Учимся беречь 

электроэнергию», устный журнал «Энергия в моём доме», «Советы 

ГномаЭконома», развлекательно-познавательная программа 

«Электричество и мы». (Приложение 17) 

В каждом классе вывешены графики светового режима. 

Организованы ученические посты бережливости по гимназии.  

Помимо общих мероприятий по параллелям, в каждом классе 

проходили классные и информационные часы «Сохраним нашу планету 

Голубой и Зелёной!», «Энергосбережение - важное умение», «Отходы в 

доходы. Раздельный сбор мусора», «И снова в нашем доме», ««Планету  

спасут дети? Почему бы и нет!», «Крупнейшие электростанции Беларуси». 

При проведении  классного часа по теме «Энергосбережение. 

Крупнейшие электростанции Беларуси» классный руководитель 

третьего класса Шушпанова Татьяна Анатольевна выбрала 

интересную форму проведения  в виде «заочной экскурсии». Цель 

классного часа -  привлечения внимания учащихся к проблемам 

использования энергии, экономии энергии и энергоресурсов для 

более глубокого ознакомления учащихся с экономикой родной страны. 

Основные задачи «экскурсии»: расширить кругозор воспитанников; 

пополнить багаж знаний; стимулировать познавательную активность. 

Для организации заочной экскурсии был создан штаб из 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/i-snova-v-nashem-dome_sczenarij.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/elektrostanczii-belarusi.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/elektrostanczii-belarusi.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/elektrostanczii-belarusi.pdf
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представителей учащихся и педагогов, который разрабатывал 

маршрут «экскурсии», его «привалы», подбирал и рекомендовал 

литературу для прочтения, определял задания творческим группам 

класса и отдельным учащимся. В ходе подготовки учащиеся 

знакомились с периодической печатью и рекомендованной 

литературой, готовили сообщения и наглядный материал.  

Классным руководителем Суворовой Инной Михайловной был 

организован классный час по теме «Планету спасут дети? Почему бы 

и нет!». Уже в ходе подготовительной работы проявлялись активность, 

самостоятельность и инициатива учащихся, которые проходили с 

удовольствием анкетирование, подготавливали доклады на 

следующие темы: «Обогрев помещений», «Использование воды», « 

Электроэнергия», « Приготовление пищи», «Потребление и вторичная 

обработка». По окончанию классного часа ребятам было предложено 

оставить свои отзывы о том, понравилась ли им такая форма работы, 

что они узнали для себя нового, чему научились, посильно ли будет 

для них выполнение правил по энергосбережению, к чему приводит 

бездумная трата ресурсов. 

На классном часу «И снова в нашем доме» в 7 классе  ставится 

цель -  формирование положительного отношения к вопросам 

переработки вторичных ресурсов; путем показа выходов из 

экологических и энергетических проблем локального и глобального 

масштабов. В конце занятия учащимся предлагается на стикерах, 

записать обещание, решающее проблемы раздельного сбора мусора, 

повышающие экологическую культуру учащихся. Ребята обязуются 

выполнять свое обещание, обосновывая его. Стикеры наклеиваются 

на лист ватмана, создавая «Ковер обещаний». (Приложение 18) 

Познавательные игры на тему энергии и энерго - сбережения с 

участием специалистов, которые играют роль представителей власти, 

науки, бизнеса, прессы, общественных организаций. Взаимодействуя 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/kl-chas-energosberezhenie-2.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/kl-chas-energosberezhenie-2.pdf


  

29 
 

со взрослыми игроками, учащиеся ищут и пытаются реализовать свои 

идеи повышения энергоэффективности и сохранения природной 

среды в своем регионе. Так, в 8 классе прошла игра «Экономия нужна, 

экономия важна» с участием родителей Асветимской Елизаветы 

(начальник цеха Конструкторское бюро Дисплей), где в игровой форме 

рассматривались вопросы экономного использования электроэнергии, 

отгадывали кроссворд, ребусы. В конце игры участникам игры были 

вручены сертификаты «Эксперт по вопросам Энергосбережения», а 

самое главное, все пришли к единому выводу о необходимости 

экономного использования энергоресурсов нашей страны. 

2.2.5 Социальные проекты. 

Берегите ресурсы. Их не тратьте напрасно. 

А иначе картина будет просто ужасна. 

Темнота будет в доме. Холодина в квартире, 

Если света и газа не останется в мире 

А Селезнева 

Как понять, что ваш проект важен и нужен? Решает ли он 

проблемы людей, помогает ли в решении жизненных вопросах? 

Социальный проект – это процесс, который направлен на изменения 

или решения устаревших или неработающих форм жизни общества. 

Имеет положительное влияние на жизнь отдельного человека, группы 

людей или сообщества в целом. 

Критерии успешного социально значимого проекта: 

- Социальная значимость: проект направлен на решение 

экологических проблем общества. 

- Результативность: проект рассчитан на достижимый социальный 

результат, который можно достигнуть за разумные сроки. 

-  Устойчивость: возможность существования проекта после 

окончания периода его реализации. 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/ekonomiya-vazhna...-sczenarij-po-energosberezheniyu-2.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/ekonomiya-vazhna...-sczenarij-po-energosberezheniyu-2.pdf
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-  Масштабируемость: возможность использования идеи или 

самого продукта в условиях других социальных групп. 

-  Открытость: проект должен быть открыт как для новых 

участников, так и для тех, кто хотел бы запустить аналогичный продукт 

самостоятельно. 

В гимназии в 2018 году по инициативе обучающихся активистов 

гимназического самоуправления был разработан и реализован проект 

«Батарейки, сдавайтесь!». Направление деятельности данного 

проекта охватывает проблемы утилизации использованных элементов 

питания. В первую очередь проект необходим с целью улучшения 

экологической безопасности, в следствие правильной утилизации 

отработанных элементов питания. Участие в проекте позволяет 

сформировать базовые знания по основам экологической 

безопасности, которые они смогут применять в своей жизни. В 

результате реализации проекта «Батарейки, сдавайтесь!» был 

заключен договор с  ОО «Бел ВТИ регион» на установку контейнера 

для сбора отработанных элементов питания. Средства, полученные в 

процессе реализации проекта было решено перечислять в приют для 

безнадзорных животных «Добрик». (Приложение 19) 

 Еще один значимый проект: в 2019 году в гимназии лидеры 

самоуправления гимназии предложили реализацию проекта 

«#Порвиспакетом». Проблема использования одноразовых сложно 

разлагаемых пакетов актуальна не только для Республики Беларусь, 

но и для большинства стран мира. В результате образуется большое 

количество отходов, которые складируются на полигонах ТКО, 

являесь тем самым источником загрязнения окружающей среды. План 

мероприятий по поэтапному снижению использования полимерной 

упаковки с ее замещением на экологически безопасную утвержден 

постановлением Совета Министров от 13 января 2020 года №7. 

Данный проект направлен на создание рекламной продукции, 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/porvispaketom.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/porvispaketom.pdf


  

31 
 

призывающей к сокращению использования пластиковых пакетов, 

заменяя их более экологичными материалами, тем самым сокращая 

количество выбрасываемых пакетов, что приводит к загрязнению 

окружающей среды.  

 Проведение акции «#Порвиспакетом» совместно с торгово-

развлекательным центром «Трио» обусловлено взаимовыгодным 

партнерством: для ТРЦ – создание положительного имиджа и 

привлечение покупательской аудитории; для активистов гимназии – 

возможность реализации инициативы. (Приложение 20). 

 По итогам проекта ученица 4 «Г» класса Кузина Елизавета 

проявила интерес к данной проблеме: в 2020 году реализовалось в 

написании индивидуального проекта «Сумка для покупок своими 

руками». Подробно изучив проблему, она пришла к выводу, что можно 

легко самостоятельно изготовить экосумку своими руками. Для своего 

проекта Лиза выбрала вариант сумки из старой одежды. Изготовление 

сумки для покупок своими руками увлекательное занятие. Важно, что в 

процессе изготовления были использованы старые вещи, которые 

получили вторую жизнь. На сегодняшний день проект прошел стадию 

апробации и на уроках по трудовому обучению по теме «Изготовление 

изделия» девушки 7-9  классов шьют шоперы – экосумки для шопинга. 

 Проектная деятельность в гимназии позволяет обучающимся 

получить личностный опыт и освоить виды деятельности, 

необходимые им в будущем. Следовательно, главный результат 

проектной деятельности — накопление детьми и подростками 

поведенческих, коммуникативных, организационных и других навыков. 

Ребята учатся прогнозировать результат, планировать свою 

деятельность и деятельность группы, рассчитывать необходимые 

расходы, принимать решения и нести за них ответственность, 

взаимодействовать с другими людьми, отстаивать свою точку зрения, 

защищать результаты своей деятельности публично.  

https://www.youtube.com/watch?v=6mpFR8hyc1k&t=5s&ab_channel=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8FNo7%D0%B3.%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=6mpFR8hyc1k&t=5s&ab_channel=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8FNo7%D0%B3.%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
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2.3 Научно-исследовательская деятельность. 

Во всём мне хочется дойти до самой сути. 

Б. Пастернак. 

Будущее науки и процессов энергосбережения в стране во 

многом зависят от тех навыков научно-исследовательской 

деятельности, которые учащиеся получают в стенах учреждений 

образования. Организационная структура научного общества 

учащихся нашей гимназии выглядит следующим образом: 

«Первооткрыватели» и «Исследователи и экспериментаторы». 

Одной из важных и актуальных проблем, которые исследуют 

учащиеся, являются проблемы экологии и энерго- и 

ресурсосбережения.  

Так, например, учащаяся третьего класса Комушенко София в 

исследовательской работе «Альтернативные источники энергии» 

(руководитель Суворова И.М.) обосновала возможность создания 

малого альтернативного источника энергии из овощей, фруктов и 

подручных материалов. В результате проведенных экспериментов 

София пришла к выводу, что существует возможность создания 

альтернативных источников тока из фруктов и овощей. Такие 

батарейки могут использоваться для работы приборов с низким 

потреблением энергии. Данная работа заявлена на участие в конкурсе 

исследовательских работ в 2021 году.   

Учащаяся 7 класса Иванькова Василина (руководители Данюк 

М.М., Коваленко Е.Р.)  в исследовательской работе «Оценка 

экологического состояния вод реки Западная Двина методами 

фиотестирования и зооиндикации (многолетняя динамика)» 

исследовала  степень загрязнения вод реки Западная Двина. Ею были 

определены показатели фитотоксичности субстрата, скорости и 

энергии прорастания семян тест-объектов, произведена оценка 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/alternativnye-istochniki-energii.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/oczenka-ekologicheskogo-sostoyaniya-zapadnoj-dviny.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/oczenka-ekologicheskogo-sostoyaniya-zapadnoj-dviny.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/oczenka-ekologicheskogo-sostoyaniya-zapadnoj-dviny.pdf
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качества воды реки Западная Двина по предложенным тест-обьектам, 

выявлены источники возможного загрязнения вод реки Западная 

Двина и рекомендации по их улучшению. Работа отмечена дипломами 

I степени на районном конкурсе исследовательских работ учащихся, 

дипломом II  на областной конференции эколого-биологических работ 

учащихся, дипломом победителя - на республиканском конкурсе 

исследовательских работ учащихся «Прозрачные волны Нарочи», на 

Всероссийском конкурсе исследовательских работ учащихся и 

молодежи «Мы - гордость Родины» - дипломом I степени. Так же 

имеется 1 акт внедрения в учебный процесс.  

Это работы учащихся за 2020 учебный год. Однако, гимназисты 

регулярно участвуют в научно-практических конференциях по вопросам 

энергосбережения и проблемам экологии. (Приложение 5) 

2.4 Энергетический практикум. «Клуб Почемучек»  

На свете много есть того, 

Про что не знают ничего  

Ни взрослые, ни дети! 

Ужасно интересно 

Всё то, что неизвестно! 

Г. Остер 

В гимназии с целью развития интеллектуально-творческих 

способностей, формирование экологической и энергосберегающей 

культуры учащихся в рамках проекта «Внедрение модели тьютерского 

сопровождения» действует Клуб «Почемучек». Форма работы Клуба 

необычна и интересна. Она объединяет учащихся разного возраста. 

Как же функционирует наш Клуб? 

В фойе начальной школы установлен почтовый ящик Клуба, где 

учащиеся I звена оставляют проблемные вопросы, интересующие их. 

Приведем пример вопросов, затрагивающих проблемы 

теплосбережения:  

https://youtu.be/Qzig--lbkQg
https://youtu.be/Qzig--lbkQg
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- Можно ли сохранить мороженое без холодильника? 

- Почему летом родители заставляют нас одевать светлую 

одежду? 

- Почему. когда рисуем под настольной лампой, лист бумаги 

нагревается?  

Члены Клуба, куда входят учащиеся среднего и старшего звена 

вместе с педагогами Клецко Т.В., Коваленко Е.Р., Меркулова И.А. 

готовят практические занятия по вопросам, которые им адресуют 

учащиеся.  

Проведены следующие занятия по энергосбережению: 

1. Возобновляемые источники энергии: что о них знают наши 

учащиеся? Составление рисунка-схемы «ВИЭ: что о них знают 

наши учащиеся?» (флипчарты, маркеры). 

2. «Дыхание дракона» (биогазовые технологии). Изготовление 

макета биогазовой установки по материалам пособия 

«Энергетический практикум» (Пластиковая бутылка (4 шт.), 

воздушный шарик (4 шт.), дрожжи пакетированные (4 уп.), нитки, 

теплая вода (1 л). 

3. «Солнышко лучистое» (солнечная энергия). Демонстрация 

мультипликационного сюжета «Фиксики о солнечной энергии». 

Обсуждение. Компьютер, проектор, экран 

4. «Солнечный» конструктор. Участникам предлагается собрать 

один из детских наборов-конструкторов, работающих на солнечной 

энергии.  «Солнечный» конструктор (1 шт.),  

5. Мини-соревнование «Черепашьи бега» с использованием 

игрушек на солнечных батареях. Игрушка-черепаха на солнечной 

панели (1 шт.) 

6. Изготовление «Солнечного зонтика» / «солнечной печи» по 

материалам пособия «Энергетический практикум». Зонтики (4 шт.), 
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фольга самоклеющаяся (1 рул.), выкройка «печи» (4 шт.), картон (4 

листа)  

7. Ветер, ветер, ты могуч! Изготовление игрушки-вертушки по 

материалам пособия «Энергетический практикум». Ножницы (4 шт.); 

по количеству участников: простые карандаши, канцелярские кнопки 

или маленькие гвоздики, шаблон ветрячка. 

8. Запуск воздушных змеев.  Воздушный змей (4 шт.) 

Такой диалог полезен всем без исключения. Так как 

закладываются навыки оказывать помощь в получении знаний, умений 

и навыков по энергосбережению, овладение практическими способами 

экономии энергии, тепла, воды, способствует приобретению опыта 

принятия экологических и технологических решений, реальному 

вкладу в изучение и охрану местной экосистемы.  

Дети начальной школы с нетерпением ждут встреч со своими 

наставниками, являются активными участниками образовательного 

процесса. (Приложение 21).  

 

3. Блок «Работа с педагогами» 

Собирала дождик по капле,  

Солнце по лучику. 

Собрала счастье 

В. Павлова 

В ходе работы по энергосбережению педагогами 

осуществляется оценка состояния обучения и воспитания учащихся 

основам энергосбережения и рационального использования 

природных ресурсов. Вносятся предложения по повышению 

эффективности энергосберегающего образования. Организовывается 

работа по созданию информационного банка передового 

педагогического опыта. Определяются основные направления, 

формы, методы, педагогические технологии и разрабатывается 
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комплексный подход по организации энергосберегающей 

деятельности учащихся. Все это курируется работой методических 

объединений. 

Система педагогических мерпориятий в гимназии была выстроена 

на основе плана работы по энерго- и ресурсосбережению, а также  на 

основе анкетирования, которое было создано с использованием  

Google Форм. (Приложение 22) В результате анкетирования 

выяснилось, что не все педагоги умеют применять разнообразные 

формы работы с учащимися по данной теме. Не все считают 

проблему энергосбережения наиболее актуальной и значимой. 

Поэтому в 2018-2020 годах для педагогов были предприняты 

следующие педагогические мероприятия: 

1. День информирования для педагогов «Прогресс Республики 

Беларусь в достижении Целей устойчивого развития» (сентябрь, 

2020 год) 

2. Заседание педагогического совета по теме «Организация работы 

по воспитанию экологической культуры и формированию 

энергосберегающих компетентностей» ( март, 2020)  

3. Заседания методических объединений (заседание №2, ноябрь, 

2020 года по теме: «Формирование у учащихся экономного и 

бережного отношения к использованию природных ресурсов»  

4. Заседание методического объединения учителей I ступени общего 

среднего образования (май, 2020, по теме: «Интегрирование 

вопросов энергосбережения в предметы общеобразовательного 

цикла»). 

5. Заседание методического объединения учителей физики и 

математики «Энергосбережение на уроках математики и физики» 

(март, 2020год)  

В 2020/2021 учебном году в рамках Недели энергосбережения был дан 

цикл уроков по энерго- и ресурсосбережению.  

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/vystuplenie-na-zasedanii-pedagogicheskogo-soveta.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/protokol-2-2020-.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/zasedanie-mo-2020.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/blok-rabota-s-uchashhimisya/
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Наши педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации по 

вопросам энергосбережения и экологии, посещают семинары, участвуют в 

конкурсах «Энергомарафон». (Приложение 23)  

С 2020 года в гимназии дан старт реализации республиканского 

проекта «Зеленые школы». Данный проект уже находит отклик среди 

учащихся и родителей гимназии. Планируется организовать новые формы 

работы взаимодействия с социумом в виде привлечения юных блогеров 

гимназии. Мы считаем, что такая форма актуальна, перспективна и 

интересна подрастающему поколению. 

 

4. Блок «Работа с родителями, социумом» 

Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — 

и сразу же приведи в порядок свою планету. 

—  Маленький принц (Антуан де Сент-Экзюпери) 

В работе с родителями можно использовать как традиционные 

формы (родительские собрания, консультации, так и нетрадиционные 

формы сотрудничества (родительские университеты, бюро 

педагогических услуг, круглый стол, деловая игра, анкетирование).  

В 2019 году родителям гимназии было предложено 

анкетирование  с использованием Google Форм, с помощью которого 

мы выяснили, что не все родители обладают экологическим 

образованием на должном уровне. Многие из родителей понимают 

важность энергосбережения, экологических проблем, но не осознают 

важность собственной экономии ресурсов. Эти выводы позволили нам 

скорректировать формы совместной деятельности с учащимися и их 

родителями. Так, в гимназии уже второй год успешно проходит акция 

портфолио «Экономная семья». Семьи делятся о том, что именно им 

помогает сэкономить семейный бюджет, энергоресурсы. 

Также, участвуя в этой акции, дети с помощью родителей 

заполнили анкету о том, сколько кВт*ч было истрачено семьей за 

http://gymn7.vitebsk.by/proekt-zelenye-shkoly/
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/polozhenie-ekonomnaya-semya.pdf
https://youtu.be/gBaUVHthEEE
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каждый месяц в период с сентября по декабрь. Показатели счетчиков 

позволили наглядно продемонстрировать расход электроэнергии. 

Информация о самых экономных семьях была размещена в 

специальном выпуске гимназической газеты. 

Несомненно, одним из способов взаимодействия с социумом и 

формой любой пропаганды является Интернет-ресурсы. На нашем 

YouTube-канале, на страничках в социальных сетях размещены 

материалы по пропаганде энергосбережения, практических способов 

экономии и видеосюжеты воспитательных мероприятий, проводимых в 

гимназии. (Приложение 24)  

Традиционными в гимназии стали конкурсы рисунков и плакатов 

по энергосбережению, выставка «Отходы – в доходы». Спектр 

номинаций конкурса очень широк: отчеты об энергопотреблении в 

школе и дома, исследовательские и реферативные работы, 

фантастические проекты и модели энергоустановок и экологически 

чистых предприятий, рисунки, листовки, стенгазеты и любые 

творческие работы. В этих конкурсах порой принимали участие все 

члены семьи. 

Учащиеся гимназии активно принимали участие в конкурсе 

рисунков, плакатов «Сбережем и сохраним». Лучшие работы 

учащихся были размещены на школьной выставке творческих работ. 

Часто в подготовке конкурсов помогают родители учащихся.  

Новшеством в 2020 году стало проведение конкурса творческих 

визиток семей «Мама, папа, я – экономная семья!». Семьи показали 

настоящее мастерство и творческий подход в изготовлении работ. 

Поэтому традиционная выставка в фойе получилась яркой и 

интересной. 

Экологические праздники – одна из форм совместного 

творчества. На каждом этапе подготовки и проведения праздника 

особенно важно участие со стороны родителей, бабушек, дедушек 

https://www.youtube.com/channel/UCCMLAEGEwY0ibFjNDglU_Tw
https://vk.com/gymn7.vitebsk
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/semya-komushenko.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/semya-komushenko.pdf
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(«Праздник Цветов», «Золотая Осень», «Здравствуй, Зимушка-зима» и 

др.).  

На таких праздниках, проводимых в гимназии, частыми 

зрителями жители нашего микрорайона. Так, 2019 году состоялось 

мероприятие в рамках Европейской Недели мобильности с 

привлечением жителей микрорайона, сотрудников отдела пропаганды 

ГАИ, средств массовой информации. На этом мероприятии была  

открыты  велопарковка, зрителям раздавали памятки по безопасному 

движению на велосипедах и фликеры.  

Мы уверены, только взаимодействуя вместе с родителями, 

жителями микрорайона, города можно осуществить главную цель 

воспитания – вырастить личность с высокими морально-

нравственными качествами. (Приложение 25) 

5. Сотрудничество и взаимодействие в сфере ресурсо- и 

энергосбережения. 

Там, где трудно одному 

Справлюсь вместе с вами 

Где чего-то не пойму, 

Разберём с друзьями. 

М. Танич 

В современном образовательном пространстве возникает 

потребность в тесном сотрудничестве учреждений общего среднего 

образования и высших учебных заведений. Одной из таких форм 

являются филиалы кафедр, целью которых является расширение 

возможностей ВУЗов и гимназий для осуществления 

образовательного процесса, улучшения качества подготовки 

квалифицированных специалистов, усиления практической 

направленности образовательного процесса, проведения совместных 

научных исследований. 

https://vtv.by/2018/09/17/vitebskaya-gimnaziya-7-otkryla-veloparkovku/
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В 2018 г. на базе ГУО «Гимназия № 7 г. Витебска» создан 

филиал кафедры экологии и географии ВГУ имени П.М. Машерова, 

основная задача которого - долгосрочное научно-исследовательское и 

учебно-методическое сотрудничество кафедры университета и 

гимназии. В основе совместной деятельности лежат вопросы по 

совершенствованию эколого-биологического образования и 

формированию экологической культуры, развитию творческих 

способностей учащихся через осуществление научно-

исследовательской деятельности, а также совместной деятельности 

по реализации инновационных проектов.  

 Совместная научно-исследовательская работа студентов и 

учащихся связана с ресурсосбережением и проводится по следующей 

тематике: «Экология городской среды», «Биоразнообразие», 

«Биоиндикация окружающей среды».  

 С целью привлечения молодежи к проблеме загрязнения 

городской среды, энергосбережению, решению вопросов по 

соблюдение природоохранного законодательства и улучшению 

экологической ситуации в г. Витебске и его окрестностях на базе 

кафедры экологии и географии и филиале кафедры ГУО «Гимназия 

№7 г. Витебска» была создана молодежная волонтерская группа 

общественных экологов «Экологический патруль». Членами группы 

являются студенты 2-4 курсов специальности 1-33 01 01 – 

«Биоэкология» и учащиеся гимназии. Деятельность группы 

регламентируется положением Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды об общественном экологе. (Приложение 

26) 

 Ребята экопатруля принимают активное участие в круглых 

столах, семинарах, проектах и просветительской работе по 

направлениям экологии, энергосбережению и охраны окружающей 

среды. Экопроекты «Экологические концепции городов-побратимов 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/polozhenie-o-filiale-kafedry-7-gimnaziya.pdf
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Смоленска и Витебска», «Зеленый город», семинары «Выполнение 

положений Орхусской конвенции», Семинар-совещание по вопросам 

раздельного сбора отходов, курсы «Энерго- и ресурсосбережение в 

быту» (в рамках проекта «Совершенствование непрерывного 

образования в Республике Беларусь») и многие другие. 

Кроме этого, наша гимназия взаимодействует с такими 

организациями, как:  «БелВТИ регион» города Полоцка (установка 

контейнеров для утилизации батареек), Спецавтобаза города 

Витебска (установка контейнеров для раздельного  сбора мусора),  

Витебская городская заготовительная контора (сдача макулатуры) , 

Производственное унитарное предприятие «Витебсквторчермет» 

(сдача металлолома), средняя школа № 16 города Орши (обмен 

опытом в сфере работы по проекту «Зеленые школы»), УО 

«Витебский государственный профессионально-

технический колледж машиностроения имени М.Ф. Шмырева» 

(проведение экскурсий  для старшеклассников по теме 

«Энергоэффективные здания»), «Дошкольный центр развития 

ребёнка №3 г. Витебска» (проведение на базе дошкольного 

учреждения мероприятий по энергосбережению), Центром 

Экологических Решений в городе Минске (организация выставок и 

экскурсий, обучающих семинаров), Управлением Государственной 

автомобильной инспекции УВД Витебского облисполкома (проведение 

мероприятий в рамках Дня без автомобиля, недели Европейской 

мобильности, открытие на территории гимназии велопарковки). 

Тесно сотрудничаем с Ресурсным центром Дворца Детей и 

Молодежи. (Приложение 27) С помощью имеющегося материально-

технического, программно-методического ресурсов проведены 

выставки для учащихся младшего и среднего звена, организована 

квест-игра с учащимися 3 класса, направленная на проблемные 
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вопросы окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов.  

Гимназия имеет опыт и в сфере международного 

сотрудничества. В апреле 2019 года («День Земли») мы приняли 

участие в международном эколого-энергетическом семинаре, с 

учреждениями образования соседних государств: Украина (Шведун 

Анна Григорьевна, Кривой Рог, общеобразовательная школа I-III 

ступеней №123), Молдова (Derli Tatiana, - Молдова, село 

Константиновка, Константиновская гимназия, Aurelia Svet- Молдова, 

с.Пепень Теоретический лицей «А. Агапи»), Казахстан (Былинская 

Светлана Александровна, г. Шахтинск, учитель географии 

общеобразовательной школы №15). Семинар протекал в on-liner 

режиме по Skype, где обсуждались проблемы экологии и 

энергопотребления данного территориального сообщества и методы 

их решения. Каждая сторона показала видеосюжет о методах 

решения видимых проблем.  

Возможность общения с ребятами других стран, решение общих 

экологических проблем, которые возникают - сближают, заставляют 

мыслить глобально, быть ответственным за себя и своих близких в 

вопросах ресурсосбережения. 

 

6. Результативность 

Камень за камнем, мы построим всё, что хотим. 

Самыми яркими красками нарисуем сотни картин 

Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. 

Просто надо верить и всё получится. 

   Уматурман 

Система работы по сбережению ТЭР, выстроенная в гимназии, 

все вышеперечисленные мероприятия, позволяют нам говорить о том, 

что она работает. (Приложение 28) Эта система позволяет нам 

https://www.youtube.com/watch?v=6FP49tXBkJQ&t=10s
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экономить и сберегать тепло, воду и электроэнергии в нашем 

учреждении образовании. В этом мы можем убедиться, сравнив все 

показания счетчиков за три календарных года (2018г – 2020г). 

(Приложение 29) 

Как показывает сравнительная диаграмма экономия 

теплоэнергии наблюдается за весь период 2018г.-2020г. Как видно из 

диаграммы, экономить у нас получается и электроэнергию.  

Удалось уменьшить расход холодной и горячей воды по 

сравнению с предыдущими годами. (Приложение 31) 

В тесном сотрудничестве всего коллектива гимназии с 

учащимися гимназии удается уменьшить показатели расхода тепла, 

электроэнергии, холодной и горячей воды. 

 

Заключение 

Таким образом, интерактивная модель «EnerGy7» (Energy 

gymnasium 7), направленная на повышение уровня 

информированности о необходимости и возможностях энерго-, 

ресурсосбережения и использования возобновляемой энергетики  

позволяет реализовывать практические мероприятия не только в 

учреждении образования, но и за его пределами. При этом 

обеспечивается преемственность на каждой ступени получения 

образования, пропаганда сбережения ресурсов, идей энерго- и 

ресурсосбережения среди массовой общественности.  

Мы часто задаемся вопросами: «Что я один могу сделать для 

того, чтобы спасти планету?», «Как я один могу помочь сберечь 

ресурсы моей Родины?» И тысяча триста учащихся, около двухсот 

членов трудового коллектива, около двух тысяч родителей, бабушек, 

дедушек наших детей знают, какими должны быть ответы на них.  
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Совместная каждодневная работа такого большого сообщества 

«EnerGy7» дает нам возможность утверждать, что мы все сможем, 

придем к поставленной цели, сбережем и приумножим богатства и 

ресурсы нашей Родины. 
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