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Энергосбережение 
в стихотворениях

Пришла осенняя пора,

И ветром листья обрывая,

Слегка качнувшись, провода,

Замкнув, искринки высекают. 

Пройдя по улицам холодным,

Вдоль тротуаров и дорог, 

Стоит, энергией наполнен,

Стоит большой фонарный столб.

Он не один, ни два, их много.

Нам светят, и от них светло!

Ещё энергия всем людям 

Приносит в дом наш свет, тепло.

Иду по улицам осенним…

Замерзнув, я спешу домой,

Ведь нужно делать мне уроки, 

Хоть и не хочется порой.

Включаю свет, беру я ручку…  

Как нелёгко все рассчитать! 

Я поняла! Свет нужно экономить!

Гашу я свет и тихо иду спать.

Хотите, верьте, а хотите, нет!

Энергосберегающие лампы вам сэкономят свет!!!

Автор: Семенова Кристина, 9-3 кл.



Исследование  9-1 класса

В месяц За 10 месяцев

«Утекло» воды 60 м3 600 м3

Стоимость этой воды 17,5•60=1050 руб 1050•10=11550 рублей

В
о
д

о
о
тв

ед
ен

и
е С 01.11.2016 60•6,81=408,6 руб 7•60•6,81=2860,2 руб

С 01.07.2017 60•22,24=1334,4 руб 4•60•22,24=5337,6 руб

ИТОГО за водоотведение: 8197,8 рубля

Всего: 19747,8 рублей

А вода продолжает течь…

Исследовательские работы



Исследовательские работы

«Энергосбережение 

из личного опыта»
✓выключатели с круглосуточной 

подсветкой предлагаю заменить на обычные

✓для экономии тепла я на ночь всегда 

закрываю шторы в своей комнате

✓экономно использую воду в душе

✓выключаю компьютер и телевизор из 

сети.

При работе на компьютере помню о 

рекомендациях:

➢ Если запустить слишком много программ 

или приложений на компьютере, это может 

увеличить его энергозатраты в 10 раз.

➢ Наиболее энергоёмкими являются игры!

➢Потребляют больше электричества 

технологии Adobe Flash, Microsoft Silverlight

(то есть просмотр видео-роликов).

➢ Круглосуточная работа компьютера = 

энергии 7 энергосберегающих ламп

Только там народ богат,

Где энергию щадят,

Где во всем царит расчёт

И всему известен счёт. 

Борзенков Владислав, 8-3 кл



Исследовательские работы

Горшков Андрей, 2-2 кл,

Горшкова Кристина, 11 кл

В растворах солей может образовываться электрический ток, который можно 

использовать, например,… для зарядки телефона!

Наши расчёты показали, что телефон можно зарядить за 1,5 ЧАСА.

Только помните, что напряжение на источнике будет падать из-за уменьшения 

свободных ионов в растворе соли.

Как зарядить телефон подручными средствами?



На сделанных из космоса 

инфракрасных снимках особенно 

выделяются российские города: они 

выглядят, как сияющие точки -

настолько много тепла выделяют 

наши дома старой постройки через 

щели в окнах, стенах и крышу.

В Подмосковье появляются дома, 

площадь остекления которых 

составляет 40% от общей площади для 

максимального использования солнечного 

света и тепла. В стандартном здании 

площадь остекления, как правило, 

составляет около 18-20%. 

Удивительные факты

Во Франции солнечными 

батареями «заправляют» 

автомобили – энергию солнца 

превращают в энергию движения.

В Германии  жители устанавливают на 

крышах своих домов солнечные батареи. 

Это делается не только для экономии, 

но и для дополнительного дохода. 

Немцы продают энергию соседям. 



Тематические  головоломки



Творческие работы
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