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ВВЕДЕНИЕ

В нашей школе каждый год проводится конкурс творческих и исследовательских
работ  по  энергосбережению.  Экономное  использование  электроэнергии  позволит
человечеству меньше использовать  топливные ресурсы,  которые и  виновны в  том,  что
наша атмосфера заполняется вредными веществами. Нужно помнить, что каждый из нас
может внести свой вклад в общее дело сохранения природы. 

Полностью отказаться от электричества мы не можем. Но существуют различные
способы экономии потребления электроэнергии в быту, которые доступны каждому. И в
основном, эта экономия на освещении.     

Часто  мы  используем  привычные  для  нас  лампы  накаливания,  они  широко
распространены и дешевые. Только приходится их часто менять. Но есть альтернатива им
–  это энергосберегающие лампы.

ЗАДАЧА:  создать  разделочную  доску  как  рекламную  продукцию  (реклама
энергосберегающих ламп)

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ: столярное дело, изобразительное искусство, выжигание по
дереву

ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ДАННОЙ РЕКЛАМЫ

При  полной  замене  ламп  накаливания  на  люминесцентные  потребление
электроэнергии для освещения уменьшается примерно в пять раз.

Самое важное, что срок службы люминесцентных ламп составляет  5000 часов.
Недостаток  этих  ламп  –  это  использование  небольшого  количества  ртути  в  их

производстве.  Поэтому  их  нельзя  выбрасывать  в  мусоропровод  и  уличные  мусорные
контейнеры.  Перегоревшие  лампы  нужно  отнести  в  те  пункты,  где  установлены
специальные контейнеры по их сбору. Список приёма перегоревших ламп можно найти на
сайте Гринпис.

Цена  энергосберегающей лампы,  конечно,  выше в  10-20  раз  обычной лампочки
накаливания.  Но  энергосберегающая  лампа  неспроста  так  называется.  Учитывая
экономию  электроэнергии,  её  срок  службы,  она  окупает  свою  цену.  Лампочку  можно
выбрать  любую  в  соответствии  с  пожеланиями  каждого,  вся  информация  написана
производителем на упаковке.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Вместе с папой мы выпилили разделочную доску. Затем мы начали на ней рисовать
карандашом. Здесь наша мама, конечно, не выдержала, и решила нам помочь. И, наконец,
папа доверил мне выжигательный аппарат.  Под непрерывным папиным наблюдением я
стал  выжигать  по  дереву.  Получилось,  мне  кажется,  красиво.  В  заключении  мы  даже
добавили лучики, которые исходят от всех трёх ламп. А почему мы изобразили разные
лампы? Просто в настоящее время ещё идет переходный этап: люди ещё не все лампы в
своих  домах  сменили  на   энергосберегающие.  А  если  у  них  появится  такая  доска,
наверняка, они задумаются над этим вопросом!

РЕЗУЛЬТАТ

Получилась разделочная доска с рекламой энергосберегающих ламп.


