
За счет чего осуществляется экономия электроэнергии в гимназии № 178 или 

как мы снизили потребление электроэнергии 

 
До проекта у нас, как мне кажется, никто и не думал 

экономить электроэнергию, за исключением завхоза, 

которая, проходя по школе, везде выключала свет. На эти 

действия нашего уважаемого завхоза особо никто не 

реагировал, все знали, что должность у неё такая! Денежки-

то за электроэнергию идут не из нашего кармана, а из 

государственного, а в государственном кармане непонятно 

что творится! Наверное, мы бы так и жили, но 

«подвернулся» нам проект «Энергоэффективные школы». 

Да ещё «на блюдечке» преподнесены разработки уроков, 

слайды к этим урокам. Появились специалисты, готовые 

помочь разобраться в чем-то новом, неизведанном. Как же 

тут не увлечься?  

 К первому условию конкурса – уменьшению потребления электроэнергии – 

мы отнеслись как к «боевому» заданию, разработав «план действий на 

определённой территории». В любом деле важна идеология. И сколько бы мы ни 

говорили детям о защите окружающей среды в нашей экологической гимназии, эта 

тема далека как небо над Парижем! Появилась возможность сыграть на самолюбии 

детей: «Ребята, экономя свет и воду, у вас есть возможность ЗАРАБОТАТЬ деньги 

на новые окна! Представляете, вы ведёте своего ребенка в нашу школу лет через 15 

и говорите ему, что это ВАШИ окна!» 

 Итак, первый шаг к экономии – правильная идеология! Хотя, конечно, мы 

блефовали, и кто сказал, что именно мы выиграем эти окна? Но шаг уже был 

сделан, и отступать некуда! 

 Второй шаг – значимость. Мы создали энергосберегающие команды в 

каждом классе. По этой теме можно написать отдельную статью! Вот где дети 

почувствовали себя ЗНАЧИМЫМИ! Началось «воспитание» учителей: дети 

напоминали учителям, особенно во время урока, что необходимо экономить! 

Библиотекарь до сих пор вспоминает «команду», которая пришла с проверкой 

светового режима в помещении. Всё! В читальном зале свет экономится всегда! 

 Третий шаг – разумное использование электроприборов.  

Не секрет, что в каждом классе находится кулер с питьевой водой, во многих 

– с подогревом воды до 95 градусов. Обычная ситуация – пришли к 8 утра в школу, 

включили кулер в розетку, вода греется целый день, а кто-то и на ночь забывал 

выключить. Теперь этого нет – горячая вода только во время двух больших 

перемен! Трудно посчитать, сколько включенный кулер «тянет» энергии, но 

думаем, что много! 

Все педагоги в курсе, что для продуктивного, успешного, интересного урока 

необходимо использовать современные технические средства. Многие кабинеты в 

нашей гимназии имеют магнитофоны, компьютеры, ксероксы, принтеры, 

интерактивные доски. Всё это требует ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ! Вовремя 

выключенный монитор, выдернутый шнур из розетки – маленькая, но экономия! 

Вот еще одна тема для курсовой работы! 

 Пожалуй, я перечислила почти все шаги, которые делают дети для экономии 

электроэнергии в гимназии. И взрослые их поддерживают. Главная цель – научить 

детей! Научить думать, научить делать, научить быть ответственными. 



«Государственный карман» – это и наш карман. И то, как мы живем в этой стране, 

зависит и от нас.  

Свою маленькую заметку хочу закончить словами любимого автора: «Есть 

такое твердое правило, – сказал Маленький принц, – встал поутру, умылся, привел 

себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету. Это скучная работа, 

но совсем не трудная». 

 Абрамчук Т.А, учитель гимназии №178 

 

 
Знакомимся с работой теплового пункта гимназии 

 

 
Работаем с рулеткой 


