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Дорогой Друг! 
 
Если Ты: 
 

• любишь делать открытия и делиться ими со своими друзьями; 
• хочешь сохранить окружающую природу здоровой; 
• обладаешь огромным запасом энергии, которую не знаешь, куда применить; 
• готов(а) работать в команде со своими одноклассниками; 
• хочешь узнать, что такое энергия и для чего она нужна; 
• хочешь изучить, почему и где у Тебя дома и в школе теряется понапрасну энергия; 
• интересуешься тем, какие приборы потребляют энергию; -  

 
тогда Ты имеешь полное право стать участником или участницей большого проекта по 
энергосбережению "Зеленая школа - зеленая страна". Участвуя в проекте, Ты не только сможешь 
помочь своей школе и родителям сэкономить энергию, но и узнаешь много интересного и полезного. 
Тебе будет понятно, почему важно сохранять энергию, как нужно это делать, как процесс 
производства энергии влияет на окружающую среду. Мы надеемся, что, участвуя в проекте, Ты 
сделаешь новые открытия и выполнишь множество увлекательных заданий. Но главное, Ты можешь 
стать одним из команды тех, кто беспокоится об устойчивом развитии нашей планеты! 
 

Для участия в проекте Тебе нужно: 
 
 

1. Стать членом энергетической команды в своей школе. 
2. Выполнить все задания, в тетради, которую Ты держишь в руках. 
3. Вместе с командой провести Энергетический Аудит в школе. 
4. Встретиться с представителем предприятия и узнать, как это 

предприятие использует энергию. 
5. Проявить творчество и предложить свои собственные  идеи по теме 

"Энергосбережение". 
 
 
 
 
Тебе может понадобиться помощь Твоего учителя, родителей и родственников, а также 
одноклассников и друзей. 
 

Итак, если Ты готов к новым открытиям, ТО… 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОЕКТ 
"Зеленая школа - зеленая страна"! 

 
 
Привет, меня зовут Крот-Сокрот! Приглашаю Тебя присоединиться к 
проекту, который проводится в Твоей школе, и помочь соКРОТить 
потребление энергии.  
 
Для участия в проекте Тебе понадобится эта тетрадь, поэтому читай ее 
внимательно. Если Ты выполнишь все задания, то станешь настоящим 
СоКРОТителем Энергии и получишь специальный сертификат. Не упускай 
этот шанс! 
 
Я помогу Тебе преодолеть все трудности в изучении вопросов 
энергосбережения, Ты увидишь меня на каждой странице этой тетради. Вместе 
мы сможем выполнить все задания, а главное - мы сократим потребление 
энергии. Помни, что, сохраняя энергию, Ты заботишься об окружающем мире! 
 
Однако, моей помощи Тебе может быть недостаточно, поэтому я приготовил 
письмо к Твоим родителям, которое они должны прочитать и подписать. Без 
сомнения, с моей поддержкой и помощью родителей Ты сможешь решить 
любые проблемы! 
 

А вот и письмо: 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Ваш ребенок приглашен к участию в детском образовательном проекте по энергосбережению 

"Зеленая школа - зеленая страна", который проводит для школьников Донецкой области 
общественная организация – Донецкий молодежный дебатный центр - при поддержке Фонда 
Восточная Европа, за счет финансирования предоставленного Фондом Евразия и Агентством США по 
Международному Развитию (USAID). 

Целью проекта является повышение экологического сознания школьников Донецкой области 
посредством проведения школьных акций по энергосбережению.  

В рамках проекта участники изучат вопросы производства и потребления энергии, 
рассмотрят способы экономии энергии, которая используется для освещения и обогрева их домов и 
школы,  проведут практические акции, чтобы убедиться в возможности применения простых, но 
эффективных методов и приемов сокращения потребления энергии.  

Большая часть работы по проекту будет проводиться с участием учителя в школе, но, 
наверняка, у Вашего ребенка возникнет ряд практических вопросов, на которые только Вы можете 
помочь ему найти правильные ответы! 

Мы – организаторы проекта – будем очень Вам благодарны, если Вы сможете найти 
возможность уделить время Вашему ребенку и поддержать Вашего сына или Вашу дочь в изучении 
вопросов энергосбережения, а также прислушаетесь к советам по энергосбережению, которые 
предложит Ваш ребенок по итогам проекта! 
Заранее благодарим за помощь! 
Руководитель проекта Валентина Демкина. 
 
А теперь Ты можешь на время стать журналистом и взять интервью у своих родителей. Перед этим 
попробуй угадать, как Твои родители ответят на эти вопросы. Напиши свои предполагаемые ответы, 
а затем задай эти же вопросы родителям. Попроси их отнестись к заданию серьезно и честно отвечать 
на все поставленные вопросы. 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Когда я дома последним(ей) выхожу из комнаты, то выключаю свет ДА или НЕТ 

Родители должны научить своих детей бережному отношению ко всему, что 
окружает человека 

ДА или НЕТ 

Умение бережно относиться к ресурсам и экономно вести хозяйство является 
важнейшей составляющей общей культуры человека 

ДА или НЕТ 

В нашей семье принято осенью заклеивать окна, утеплять дверь, вешать плотные 
"зимние" шторы 

ДА или НЕТ 

Проголодавшись, я решаю, что хотел(а) бы съесть, прежде чем открываю 
холодильник   

ДА или НЕТ 

Меня интересуют публикации о энергосбережении в средствах массовой 
информации 

ДА или НЕТ 

Родители несут ответственность за действия своих детей, причиняющих вред 
окружающей среде 

ДА или НЕТ 

Никто в нашей семье не потерпит, чтобы из кранов без необходимости текла вода ДА или НЕТ 

Думаю, что работа в рамках данного проекта поможет моему ребенку получить 
новые знания для экономного ведения хозяйства 

ДА или НЕТ 

Я хочу помочь моему ребёнку в осуществлении его (ее) школьного проекта ДА или НЕТ 

 
 
Когда Ты закончишь интервью, подсчитай, сколько раз Твои родители ответили "ДА". Теперь Ты 
можешь сообщить им их энергетический рейтинг: 
 
1-3 раза – низкий энергетический рейтинг (Твоим родителям понадобится Твоя помощь в изучении 
способов сокращения потребления энергии дома). 
 
4-6 раз - средний энергетический рейтинг (Твои родители знают достаточно много о сохранении 
энергии, но Твои рекомендации могут быть очень полезными для них). 
 
7-10 раз – высокий энергетический рейтинг (Твои родители хорошо осведомлены о важности 
сохранения энергии и могут оказать значительную помощь при проведении работы). 
 
Какой бы рейтинг у Тебя не получился в конце, не забывай, что Ты - журналист, и обязательно 
поблагодари их за ответы на вопросы. 
 
Посмотри, сколько ответов на вопросы Ты угадал(а). 
 
Я угадал (а)__________ответов. 
 
Молодец! Ты хорошо поработал(а)! Теперь Ты уже профессиональный журналист и можешь 
провести еще два опроса, только на этот раз нужно будет задавать вопросы самому себе.  Желаю 
удачи! 
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  ДА НЕТ 
1 Я не боюсь ночью спать без света   
2 Я не смотрю телевизор, если мне не 

интересно 
  

3 Мы не ставим мебель перед обогревателями 
и батареями 

  

4 Вечером мы закрываем окна шторами.   
5 Когда я последним(ей) выхожу из комнаты, 

я всегда выключаю свет 
  

6 Когда я делаю домашнее задание, я 
пользуюсь настольной лампой, а не 
включаю общий свет в комнате 

  

7 Я помогаю родителям заклеивать окна 
зимой, чтобы сохранить тепло в комнате 

  

8 Если я выхожу из комнаты более     чем на 
8-10 минут, я всегда выключаю телевизор, 
магнитофон и радио 

  

9 Мы пользуемся энергосберегающими 
лампочками 

  

 
А теперь определи, 
насколько Ты близок к 
званию соКРОТителя 
энергопотребления!  
 
Для этого ответь на вопросы 
и подсчитай, сколько раз Ты 
ответил(а) "ДА".  
 
 
Я ответил(а) "ДА" ________ 
раз. 
 
 
Чем больше положительных 
ответов у Тебя получилось, 
тем бережнее Ты 
относишься к потреблению 
энергии. 10 Я всегда напоминаю своим родителям о 

необходимости выключать свет и электро-
приборы, когда они ими не пользуются. 

  

 
 

   ПРАВДА НЕТ 
1 Большая часть электричества в Украине 

производится тепловыми электростанциями. 
Это такие станции, которые сжигают уголь, 
нефть и природный газ для получения 
электричества 

  

2 Шторы помогают сохранить теплый воздух в 
комнате 

  

3 Количество электричества, производимого в 
Украине сейчас, меньше, чем 10 лет назад. 
Но в будущем оно будет возрастать 

  

4 Солнечная энергия - это название энергии, 
получаемой от Солнца. Энергия Солнца не 
наносит вред окружающей среде 

  

5 В большинстве домов в Украине можно 
сэкономить около 25% электричества, не 
прилагая больших усилий 
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Электричество измеряется в Цельсиях 
 

  

7 Газ, который является одной из главных 
причин парникового эффекта, называется 
углекислым газом. 

  

8 Тепловая энергия передается от холодного 
тела к горячему 

  

9 Электричество, произведенное за счет 
переработки ветровой энергии, стоит в три 
раза дешевле по сравнению с произведенным 
на тепловой электростанции 

  

А теперь давай посмотрим, 
как много Ты знаешь об 
энергии. Какие из 
утверждений, приведенных 
ниже, - правда, а какие – 
неправда? 
 

10 Я хочу больше узнать об экономном 
использовании энергии! 
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Интересно, сколько правильных ответов у Тебя получилось? Уверен, что на некоторые вопросы Ты 
не знал(а) правильных ответов. Но не стоит расстраиваться. Эта тетрадь поможет Тебе найти ответы 
не только на эти вопросы, но и на многие другие. Заглянув на страницу 24, Ты сможешь сверить свои 
ответы с правильными. Подсчитай, сколько правильных ответов у Тебя получилось. 
 
Я ответил(а) правильно______ раз. 
Отлично, продолжим наше путешествие. Вперед, к новым открытиям! Далее Ты узнаешь, когда мы 
используем энергию. 
 

Когда Ты используешь энергию? 
 
Мы используем энергию практически каждую секунду нашей жизни. Энергия делает нашу жизнь 
более интересной и удобной. Например, Ты используешь энергию, когда: 

• помогаешь маме готовить завтрак; 
• слушаешь музыку; 
• моешь посуду; 
• читаешь при свете настольной лампы; 
• и еще во многих-многих случаях. 

 
Подумай, где еще Ты используешь энергию, собираясь в школу или проводя вечер дома, и допиши 
свои примеры: 
 
1. _____________________________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________________________ 
 
4. _____________________________________________________________________________________ 
 
5. _____________________________________________________________________________________ 
 
6. _____________________________________________________________________________________ 
 
7. _____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Теперь Ты знаешь, что энергия очень важна для нас. Иногда, 
когда отключают свет и дома становится страшно и неуютно, 
мы понимаем, как много в нашей жизни зависит от энергии. 
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Задание 1. Энергетический Аудит Твоего дома 
 
Давай вместе исследуем Твой дом или квартиру и 
определим, насколько целесообразно Ты и Твоя 
семья используете энергию, чтобы впоследствии 
определить, существуют ли возможности ее 
экономии. Такую проверку, основанную на 
осознанной необходимости, называют "Аудит". 
Поскольку мы будем проверять использование 
энергии, наш Аудит будет называться 
Энергетическим Аудитом. 
 
Нарисуй простой план своей квартиры или Твоей 
комнаты и отметь на нем: 
 
• красным цветом те приборы, которые 

потребляют энергию (например: телевизор, 
лампа, компьютер, электрочайник и др.); 

 
• синим цветом те места, где энергия теряется (например: двери, окна, телевизор, который никто не 

смотрит, и т.д.) 
 
План моей квартиры 
 

 
 
 

          

 
 
 

          

 
 
 

          

 
 
 

          

 
 
 

          

 
 
 

          

 
 
Давай подумаем о том, как можно уменьшить количество потребляемой и теряемой энергии в Твоей 
квартире: 

1._______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________ 
 
Теперь Ты знаешь, когда Ты потребляешь энергию. А знаешь ли Ты, откуда мы её получаем? Я 
расскажу Тебе об этом на следующей странице…. 
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Откуда мы получаем энергию? 
 
Люди научились использовать различные источники энергии.      
О некоторых из них, я уверен, Ты слышал(а). Это так называемые 
традиционные источники: древесина, газ, нефть или уголь. Они 
широко используются и в настоящее время, но, к сожалению, это 
наносит большой вред окружающей среде. Поэтому, люди стали 
задумываться над тем, чем их можно заменить, чтобы сохранить 
нашу планету здоровой. Рассказывал ли Тебе кто-нибудь об 
альтернативных источниках энергии? Если нет, то запомни, что к 
ним относятся атомная энергия, энергия земли, воды, солнца, 
ветра и даже отходов. Они намного безопаснее, и их 
использование в качестве источников энергии не наносят вреда 
здоровью людей. 
 
 
Задание 2. Откуда поступает энергия к Тебе домой? 
 
Подумай о том, каковы источники энергии, которой Ты пользуешься дома. Тебе может понадобиться 
помощь родителей для выполнения этого задания. Если используется больше, чем один источник, то 
впиши их все. 
 

 Источник энергии 

Отопление  

Горячая вода  

Освещение  

Приготовление 
пищи  

 
Твоими возможными ответами могут быть газ, уголь, нефть и другое. 
 
Задание 3. Какие источники наносят вред окружающей среде? 
 
Использование каких источников, которые ты внес в таблицу, по-твоему, наносит вред окружающей 
среде? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 10

Задание 4. Атомная энергия 
 
Узнай у родителей, спроси у своего учителя или поищи информацию в литературе или в Интернете, 
что такое ядерная энергия. Каковы ее преимущества и недостатки? Используется эта энергия в 
Украине или нет? Все, что Ты узнаешь, внеси, пожалуйста, в таблицу. 
 
 
Преимущества использования ядерной энергии 
 

Недостатки использования ядерной энергии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Подумай, стоит ли использовать эту энергию в нашей стране. Свое мнение Ты можешь написать 
ниже. После этого обсуди его со своими друзьями, родителями или в своей команде в школе. 
 

Я считаю, что ядерная энергия,____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Как производится энергия? 
 
Сейчас Ты узнаешь, откуда мы получаем энергию. Наверняка, Тебе интересно, каким  образом 
происходит процесс получения энергии, которая так необходима Тебе дома. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это рисунок тепловой электростанции, которая использует уголь для получения энергии. Процесс 
производства электричества проходит примерно так: 
 
 
 
Уголь попадает на станцию и сжигается. 
Тепло, полученное при сжигании 
угля, используется для превращения воды в 
пар.  
Пар используется для приведения  
в движение генератора, который  
производит электричество. 
 
 
 
 
Производство электричества похоже на любой процесс, когда из чего-то одного получается что-то 
другое. Это можно даже сравнить с выпечкой торта. Когда Твоя мама готовит торт, то она берет 
определенные компоненты, которые необходимы для выпечки торта, и смешивает эти составляющие 
вместе, чтобы получился торт. При производстве электричества тоже используют компоненты 
(сырье), в процессе переработки которых получается электричество. Когда мама испечет торт, то, 
скорее всего, Твоя семья съест его полностью, однако при производстве электричества остаются 
отходы на каждой стадии производства продукции. 
 
Задание 5. Отходы производства теплоэлектростанций 
 
Найди в литературе, какие вредные отходы выбрасываются в атмосферу при производстве 
электричества тепловыми электростанциями. Перечисли их. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Задание 6. Электростанция по соседству? 
 
Как Ты думаешь, хорошо ли жить возле такой станции, как эта? Понравилось бы Тебе это, и если нет, 
то почему? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Как процесс производства энергии влияет на окружающую среду? 
 
Задумывался(лась) ли Ты когда-нибудь о том, как процесс производства электричества, которым Ты 
пользуешься дома, влияет на окружающую среду? И насколько вредно это влияние? Возможно, нет. 
В действительности же, есть несколько вредных последствий этого процесса. 
 
Все традиционные технологии производства электроэнергии, включая теплоэнергетику и атомную 
энергетику, в той или иной степени наносят вред окружающей среде. Ты уже видел(а) в предыдущем 
разделе, что производство энергии влечет за собой образование различных отходов. Я думаю, Тебе 
бы не понравилось жить возле электростанции. Результатом производства электроэнергии могут быть 
выбросы вредных металлов, кислотные дожди, ядерные отходы и другое. Все это наносит вред 
здоровью человека и загрязняет окружающую среду. 
 
Кроме того, при сжигании топлива (на тепловых электростанциях) выделяется углекислый газ (СО2), 
который является одной из причин парникового эффекта.  
 
Парниковый эффект - это процесс глобального потепления планеты, происходящий вследствие 
образования слоя газов, задерживающих тепло, вокруг нашей планеты. 
 
Дело в том, что наша Земля получает тепло от Солнца. Часть его поглощается Землей, часть - 
отражается и уходит обратно в космос. Однако, такие газы, как СО2 и другие, создают слой вокруг 
Земли, который задерживает тепло в атмосфере. Таким образом, температура на Земле повышается. 
Это происходит очень медленно, но даже повышение температуры на несколько градусов может 
привести к трагическим последствиям в некоторых частях планеты. Потепление может растопить 
ледники, что повысит уровень воды в морях и затопит некоторые территории. Кроме того, 
потепление является одной из причин увеличения количества ураганов, которые наносят большой 
вред имуществу людей и даже забирают их жизни. Выброс электростанциями газа С02 является 
одной из причин парникового эффекта. Сохраняя энергию, мы уменьшаем количество выбросов 
этого газа в атмосферу. 
 
Еще один фактор, который убеждает нас в необходимости экономии энергии - это то, что 
большинство ресурсов, которые мы используем, - невозобновляемые. Это значит, что их запасы 
ограничены, и однажды они иссякнут. То есть будущие поколения не смогут пользоваться этими 
ресурсами. Поэтому важно использовать эти источники энергии меньше, а альтернативные 
источники - больше. А главное – по-возможности, использовать энергию более экономно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13

Задание 7. Парниковый эффект 
 
Посмотри на рисунок и заполни пустые 
места надписями, которые Ты найдешь ниже. 
Этот рисунок поможет Тебе понять, как 
происходит процесс глобального потепления. 
Как Ты думаешь, почему этот процесс 
называется парниковым эффектом? 
 
Солнце.  
Земля.  
Тепло солнца.  
СО2 и другие парниковые газы.  
Тепло, которое остается в атмосфере. 
 
 
Задание 8. Парниковый эффект в классе 
 
Выполняя это задание, мы с Тобой попробуем смоделировать парниковый эффект в классе, чтобы 
лучше понять, что его вызывает и каковы его последствия. 
 
Тебе понадобится: 
 
Две банки с закручивающимися крышками 
Два маленьких термометра (они должны поместиться в банки) 
Кусочек черного матового картона 
Алюминиевая фольга 
 
Ход работы:  
 
В первой банке установи кусочек черного матового картона, который закроет примерно половину 
банки внутри. Термометр в банке должен находиться в затемненной стороне от картона. 
 
В другую банку положи алюминиевую фольгу точно так же, как ты установил(а) черный картон в 
первой банке.  
 
Термометр должен находиться в затемненной стороне от фольги. 
Поставь банки друг возле друга на открытом солнце. Помести их на что-нибудь, что может служить в 
качестве теплоизоляционного материала, например, на книгу. 
 
Убедись, что термометры стоят на затемненных сторонах банок. Скоро ты убедишься, что 
температура поднимается быстрее в банке с черным картоном. Почему? Попробуй объяснить, что 
происходит.  
 
Каковы причины происходящего? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Задание 9. Заметка в газету 
 
Помнишь, когда Ты был(а) журналистом и брал(а) интервью у своих родителей? Теперь моя очередь. 
Я придумал эти заголовки статей из газет специально для Тебя. 
 
50% побережья Европы будет затоплено, так как уровень воды в море возрастает из-за таяния 
ледников на Южном и Северном полюсах. И даже хуже того, 20 миллионов людей в Бангладеш 
потеряют свои дома, так как уровень моря возрастет на полметра. 
 
По словам ученых, скоро станет возможным выращивать пшеницу на севере России круглый год. 
 
Большее количество штормов и наводнений считается результатом глобального потепления.  
 
Фермеры США и Украины обсуждают возможные последствия глобального потепления. Что 
случится с урожаем, если температура возрастет? 
 
Выбери один из заголовков и раскрой его. Объясни, как это утверждение может быть связано с 
парниковым эффектом, и какими могут быть последствия. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Задание 10. Экономьте энергию! 
 
Придумай плакат, который будет изображать влияние процесса производства энергии на 
окружающую среду или призывать к экономному использованию энергии. 
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Как мы измеряем энергию? 
 
Это довольно сложная информация, поэтому читай ее медленно и внимательно! 
 
Итак, при измерении чего-либо, Ты используешь единицы измерения. Мы 
измеряем массу в килограммах, длину в метрах, температуру в градусах. 
Единицы измерения, которыми мы пользуемся для подсчета использованной 
дома электроэнергии, называются киловатты. 
 
Посмотри на картинку. На ней Ты можешь видеть надпись «60 Ватт». Надпись означает, сколько 
энергии лампочка использует за 1 час. Если Ты внимательно посмотришь на приборы, находящиеся у 
Тебя дома, то сможешь узнать, сколько энергии они потребляют. 
 
Иногда Ты можешь встретить название киловатт/час.  
Один киловатт/час равен 1000 ватт/час. 
 
Что такое киловатт? 
 
Киловатт - это единица, которой пользуются для подсчета количества энергии, 
используемой в домах. 
 
С февраля  2011 года 1 киловатт при потреблении до 150 кВатт в месяц стоит 24,36 копеек, при 
потреблении свыше 150 кВатт в месяц стоит 31,68 копеек. 
 
Лампочка мощностью 100 Ватт (лампочка, которая светит наиболее ярко у Тебя 
дома) потребляет 1 киловатт энергии за 10 часов ее использования. Если Ты пользуешься 
энергосберегающей лампочкой вместо обычной, то потребуется, по крайней мере, 50 часов, чтобы 
она потребила 1 киловатт энергии. 
 
 
Задание 11. Электроприборы 
 
Осмотри свой дом и составь список электроприборов. Узнай, сколько энергии они потребляют 
(можешь найти надпись на самих приборах). Какой прибор в Твоем доме потребляет больше всего 
энергии? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Задание 12. Энергетическая математика 
 
А теперь реши такие задачи: 
 

1. Сколько потребуется времени лампочке мощностью 100 Ватт, чтобы она использовала 3 
киловатта энергии? 

 
2. Если Ты будешь оставлять лампочку мощностью 100 Ватт на 5 часов каждую ночь в течение 

недели, сколько энергии будет использовано? Сколько будет стоить эта энергия? 
 

3. При замене лампочки мощностью 100 Ватт энергосберегающей лампой, сколько энергии 
будет использовано в том случае, если Ты будешь оставлять ее включенной  ночью на 5 часов 
в течение недели? Сколько будет стоить эта энергия? 

 
Мои ответы: 
1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
3 __________________________________ 
 
Свои ответы Ты можешь сверить с ответами на странице 24. 
 
Надеюсь, все три ответа у Тебя получились правильные. А если нет, то попробуй решить задачу еще 
раз и у Тебя обязательно получится! Далее мы с Тобой посмотрим, сколько мы платим за 
электричество, и можем ли мы платить меньше. 
 
 
Сколько стоит электроэнергия? 
 
Знаешь ли Ты, что в каждом доме есть специальный счетчик, который 
подсчитывает количество использованного электричества? Он выглядит 
примерно так, как показано на рисунке. По нему Ты можешь узнать, сколько 
электричества Ты и Твоя семья используете каждый день. Твои родители 
регистрируют показания счетчика для того, чтобы знать, сколько им нужно 
заплатить за электричество. Спроси у них, сколько они заплатили за 
электричество в прошлом месяце.  
 
Теперь я предлагаю Тебе стать исследователем и заполнить таблицу, 
приведенную ниже. Для этого нужно будет внимательно вносить в нее 
показания счетчика каждый день в пять вечера. А затем выполнить некоторые 
вычисления. Тебе может понадобиться калькулятор для выполнения расчетов. 
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Задание 13. Сколько мы потребляем электроэнергии? 
 
Заполни таблицу из расчета, что семья потребляет менее 150 кВатт в месяц (стоимость 1 киловатта 
при потреблении до 150 кВатт в месяц составляет 24,36 копеек) 
 

День 
Показания 

счетчика в 5 часов 
вечера 

Сколько единиц 
электрической энергии 

использовано за один день 

Сколько нужно заплатить 
семье за один день? 

1 понедельник    

2  вторник    

3  среда    

4  четверг    

5  пятница    

6  суббота    

7  воскресенье    

8  понедельник    

9  вторник    

10  среда    

Сколько нужно 
заплатить за 10 дней    

В прошлом месяце моя 
семья заплатила    

 
Сколько мы можем сэкономить, используя энергию более бережно?  
 
Эта таблица показывает, сколько стоит использование различных приборов в течение одного часа. 
 

Наименование прибора 
Приблизительная стоимость использования прибора в течение 
одного часа (в копейках) из расчета потребления до 150 кВатт в 

месяц 

1 лампочка (100 Ватт) 2,436 

1 лампочка (60 Ватт) 1,46 

Телевизор 1,7 

Энергосберегающая лампа 0,37 

Радио 0,24 

Компьютер 1,46 

Электронагревательные приборы 14,58 
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А теперь подсчитай, сколько могла бы сэкономить Твоя семья, используя энергию более рационально 
(Тебе снова может понадобиться калькулятор) из расчета потребления менее 150 кВатт в месяц. 
 

 Примерно, сколько часов в 
неделю этот прибор 
остается включенным, 

когда он не используется 

Стоимость (в копейках) 
использования прибора в 
течение одного часа. 

(Используйте таблицу 
сверху) 

Стоимость 
использования в 
течение недели 

Люстры    

Настольные лампы    

Телевизор    

Радио    

Стиральная машина    

Компьютер    

Кондиционер    

Водонагреватель 
(бойлер)    

    

Общая стоимость 
электроэнергии в .   

 
Подсчитай, сколько энергии Ты сможешь сэкономить за год (помни, что в году 52 недели). 
Деньги, которые можно сэкономить за год, выключая приборы, когда они не используются, 
составляют сумму___________гривен. 
 
Подсчитай, сколько мороженого можно купить на эти деньги. 
 
На эти деньги можно купить_________порций мороженого. 
 
Можно ли решить проблему энергопотребления? 
 
Помнишь, как мы с Тобой размышляли, хорошо ли жить возле электростанции? Насколько я помню, 
Тебе это не понравилось, так как она создает множество различных отходов. И главное, что 
загрязняется атмосфера не только в районе станции, но и далеко за ее пределами. Однако, эту 
проблему можно решить! 
 
Одним из таких решений может быть использование альтернативных источников энергии. 
 
Нефть, уголь и газ являются источниками энергии, которых на Земле уже мало и они не образуются 
заново (они называются невозобновляемыми). И хотя люди периодически открывают новые 
месторождения, тем не менее, однажды их запасы иссякнут. 
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Поэтому очень важно переходить на источники энергии, которые возобновляются. Эти источники, к 
тому же, не загрязняют окружающую среду. Они называются альтернативными источниками 
энергии. К ним относятся ветровая энергия, энергия движения воды, энергия солнца, энергия 
приливов и другие виды. Принцип работы электростанций, использующих данные виды энергии, 
основан на превращении вышеперечисленных видов энергий в электричество. 
 
Задание 14. Традиционные и альтернативные источники энергии: плюсы и минусы 
 
В своей энергетической команде разделитесь на маленькие группы. Каждая группа должна взять 
один традиционный и один альтернативный источник энергии. Используя дополнительную 
литературу, помощь родителей и учителя, найди информацию об источниках энергии, выбранных 
Твоей группой. Затем обсудите полученную информацию в команде. Каждая группа должна 
представить свои источники энергии и рассказать об их преимуществах и недостатках. Нарисуйте 
красочные плакаты, которые помогут вам во время представления ваших исследований. Подумайте 
также о том, какие из альтернативных источников энергии могли бы быть использованы в Украине. 
 
Технологии, позволяющие экономить энергию 
 
Производство многих видов продукции может быть намного более энергоэффективно, то есть при их 
производстве может использоваться меньше энергии. Ты когда-нибудь прикасался (прикасалась) к 
лампочке, когда она включена? Лучше Тебе этого не делать, иначе Ты обожжешься! Обычно 
лампочки очень горячие. А горячие они потому, что электричество преобразуется не только в 
световую, но и тепловую энергию. Однако, существует новый вид ламп, которые используют 
практически всю энергию на создание света, а не тепла. Такие лампы называются 
энергосберегающими. Они потребляют меньше энергии и служат дольше, чем обычные лампочки. На 
предприятиях также могут применяться различные технологии, которые позволят использовать 
электричество более эффективно. 
 
Задание 15. Визит на предприятие – в поисках пользователей энергосберегающих 
технологий 
 
Вместе с командой и учителем посети какое-нибудь предприятие или организуй встречу с его 
представителем в школе. Если Тебе повезет и ты отправишься на экскурсию, будь внимателен(а) и 
запоминай все, что Ты там увидишь. Это поможет Тебе найти ответы на следующие вопросы: 
 

• Чем занимается предприятие? 
• Какие источники энергии оно использует? 
• Сколько энергии оно потребляет? 
• Что оно делает для сохранения энергии? 
• Что оно делает для уменьшения загрязнения окружающей среды? 
• Что бы Ты предложил для улучшения энергетического состояния предприятия? 

 
После визита на предприятие, предлагаю Тебе написать репортаж (описание увиденного) для газеты 
о том, что Ты увидел(а) на предприятии. Не забудь написать свои предложения по улучшению 
ситуации на предприятии. При написании репортажа Ты можешь использовать ответы на вопросы, 
которые получил(а) на предприятии. 
 
Мой визит на предприятие 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Сохраним энергию в своей квартире! 
 
Проблема с внедрением новых энергосберегающих технологий состоит в том, что все они стоят 
денег. И все же, есть способы сохранения энергии, которыми можешь пользоваться Ты, Твои друзья 
и родители, не затрачивая при этом никаких дополнительных средств. 
Вот 10 простых способов сохранения энергии: 

1. Закрывай зимой шторы на ночь, и тепло останется в комнате. 
2. Выключай свет, когда последним выходишь из  комнаты. 
3. Используй энергосберегающие лампы. 
4. Закрывай за собой дверь и не оставляй окна открытыми, когда на улице холодно. 
5. Выключая телевизор, не оставляй его в режиме ожидания. 
6. Не оставляй включенными магнитофон, радио или телевизор, когда Ты ими не пользуешься. 
7. Закрывай кран, когда Тебе не нужна вода. 
8. Принимай душ, а не купайся в ванне. 
9. Не оставляй дверь холодильника открытой дольше, чем это необходимо. 
10. Не кипяти воды больше, чем Тебе необходимо. 

 
Добавь свои собственные способы сохранения энергии: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Мы с Тобой уже узнали много интересной информации об энергии и энергосбережении. Наверняка, у 
Тебя появились свои собственные идеи о сохранении энергии дома, которыми Ты хочешь 
поделиться. Напиши ниже свои рекомендации и покажи их своим родителям и родственникам. 
 
 
 Мои предложения по сохранению энергии 

 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
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Надеюсь, Твоим родителям так же, как и мне, было интересно узнать о Твоих предложениях. 
 

Теперь Ты знаешь даже больше, чем я. Помнишь, на странице 
6 Ты отвечал(а) на вопросы? С некоторыми из них Ты 
справился(лась) не сразу. Не сомневаюсь, что сейчас Твои 
результаты будут гораздо лучше. Вернись на эту страничку и 
проверь себя. Сравни свои результаты и убедись, что теперь 
Ты - настоящий знаток энергосбережения и соКРОТитель 
энергопотребления! 
 
Считаешь, что можешь справиться с более серьезными 
заданиями? Ведь ты теперь - соКРОТитель энергопотребления, 
и Твоя команда обладает довольно большими познаниями для 
исследования не только своей квартиры, но и целой школы. 
Проведение исследования школы поможет Тебе узнать, какие 
существуют проблемы с использованием энергии в Твоей 
школе и что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию. 
 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ В ШКОЛЕ 
 
Планирование Энергетического Аудита 
 
Пользуясь опытом проведения аудита у себя дома, составь примерную программу аналогичного 
мероприятия в школе. Не забудь обсудить план с учителем и участниками Твоей команды. 
 
План может включать такие пункты:  
 

• Придумать название своей команды. 
• Составить план исследования этажа своей школы. 
• Распределить обязанности между членами своей команды. 
• Заполнить Энергетическую матрицу (что это такое – смотри ниже). 
• Нарисовать план этажа своей школы и отметить на нем красным цветом места, где энергия 

потребляется, а синим – места, где энергия теряется. 
• По результатам исследований каждого члена команды, составить список полученных 

результатов и список существующих проблем. 
• Составить рекомендации по улучшению ситуации. 
• Поделиться с другими учащимися школы, которые не участвовали в проекте, своими 

знаниями об энергии и результатами исследований (в виде газеты, выступления, радионово-
стей или другого). 

• Повторно заполнить Энергетическую матрицу и проанализировать результаты проведенной 
работы. 

 
Прежде чем Ты составишь окончательный план действий, я хочу поделиться с Тобой одним очень 
полезным методом, который поможет тебе оценить результаты Твоей работы по сокращению 
энергопотребления в Твоей Школе. 
 
Энергетическая Матрица 
 
До и после проведения исследования заполни Энергетическую Матрицу. Твоя команда должна будет 
провести опрос, обсудить результаты и отметить на матрице то положение по каждому пункту, 
которое соответствует состоянию в школе. Это задание довольно трудное и поэтому вам будет проще 
разделиться в команде на группы. Одна группа может поговорить с учителями, другая - с 
администрацией школы, третья - с учениками. Договоритесь заранее, сколько человек должен 
опросить каждый из вас.  
 
Проводя опрос, отмечай на бланке Матрицы ответы, которые будут выбирать опрашиваемые.  
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По окончании проведения опроса отметь в каждом из столбцов 
большой жирной точкой пункт, который набрал наибольшее 
количество ответов, а затем соедини эти точки, и Ты получишь 
график.  
 
Очень важно заполнить Матрицу до и после проведения Твоей 
работы по сокращению энергопотребления в школе – это поможет 
Тебе наглядно увидеть результаты. Перед проведением исследования 
нарисуй график синим цветом, а после проведения - красным. 
Сравни результаты до и после исследования и выясни причины 
изменений. 
 
Бланк Энергетическая Матрица 
 
Целевая группа, с которой я провожу исследование (ученики, учителя, администрация школы) 
_________________________________________________________________________________ 
 
Количество человек, опрошенных мной _______________________________________________ 
 

Что делается для 
эффективного 

использования энергии? 

Что мы изучаем в 
школе об энергии? 

Сбор и анализ 
информации об 

энергии? 

Обсуждение 
энергетических тем? 

 
В основном 
используются 

энергосберегающие 
лампочки и приборы,  

традиционные 
используются только в 
необходимых случаях. 

 
Изучаются 

преимущества и 
недостатки получения 
различных видов 

энергии и 
разрабатываются пути 
снижения вредных 

воздействии процесса 
их получения. 

 

 
Разрабатываются 
рекомендации по 
снижению потерь 

энергии в школе и ее 
более эффективному 
использованию. 

 
Вопросы сокращения 
энергопотребления 

широко обсуждаются с 
участием учеников, 
учителей, родителей, 
администрации. 

 
Электроэнергия 

используется только в 
необходимых случаях. 

 
Изучаются 

альтернативные 
источники энергии и 
вопросы экономии 

энергии. 
 

 
Анализируются и 

выявляются причины 
увеличения 

потребления энергии. 

 
Обсуждения вопросов 
энергии проводятся 
между учителями, 

учениками и 
родителями. 

 
О энергосбережении 
говорят, но ничего не 

делают. 

 
Изучается, что такое 

энергия, но не 
изучаются вопросы ее 

экономии и 
возможности 
использования 
альтернативных 
источников. 

 

 
Показания счетчиков 
учитываются, но 

анализ не проводится. 

 
Вопросы потребления 

энергии в школе 
обсуждаются только 
между учителями и 
администрацией. 

 
Никаких мероприятий 
не проводится и не 
обсуждается их 
необходимость. 

 
Ни на одном уроке не 
изучается, что такое 

энергия и не 
поднимаются вопросы 
энергосбережения. 

 

 
Показания счетчиков 
не учитываются. 

 
Вопросы 

энергосбережения не 
обсуждаются. 
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Задание 16. Планирование моего участия в проведении Энергетического Аудита в моей 
школе 
 
Итак, теперь Ты точно готов(а) к активным действиям по сокращению энергопотребления в твоей 
школе.  
 
Заполни эту форму, она будет Твоим планом – "шпаргалкой" при проведении Аудита. Твоими 
обязанностями могут быть проверка наличия включенных лампочек и приборов, когда ими не 
пользуются, определение того, насколько часто вытирается пыль с лампочек, чтобы свет от них был 
ярче, обнаружение причин сквозняков и т.д.  
 
Не забудь, что Твой план должен быть одобрен Твоим учителем. 
 
Цель исследования: 
 
Время проведения исследования: 
 
Ответственный за выполнение задания: 
 
Поэтапный план: Кто выполняет каждый пункт (если Ты 

работаешь в команде с друзьями): 
 
 
 
 
 
 

Какие результаты Ты ожидаешь получить? 
 
 
 
 
 
 
 
Где Ты можешь получить дополнительную 
информацию? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование, которое будет Тебе необходимо: 
 
 
 

Одобрено: 
 

Дата: 
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Ответы на вопросы анкеты на странице 6. 
 

1. Правда - Тепловые электростанции производят 55% электроэнергии, ядерные электростанции 
40% и гидроэлектростанции - 5%. 

2. Правда - Шторы сохраняют теплый воздух в комнате, создавая слой воздушной изоляции 
перед окном. Они также предотвращают сквозняки. 

3. Правда - Производство энергии возрастет, так как больше предприятий будет работать в 
Украине, и люди будут потреблять больше энергии. 

4. Правда - солнечная энергия относится к возобновляемым источникам энергии, то есть, она 
никогда не заканчивается. Другими возобновляемыми источниками энергии, которые пока 
еще слабо используются в Украине, являются энергия воды и энергия ветра. 

5. Правда - Если люди будут использовать электрические приборы в меньших количествах, 
выключать  их, когда они ими не пользуются, и использовать энергосберегающие лампы. 

6. Неправда - Температура измеряется в Цельсиях, а энергия измеряется в киловаттах.  
7. Правда - В основном, углекислый газ создается тепловыми электростанциями. Этот газ 

наносит вред окружающей среде и является одной из причин появления парникового эффекта 
и глобального потепления. 

8. Неправда - Вся энергия передается от горячих мест к холодным. 
9. Правда - Ветровая установка в Донузлаве (в Крыму) производит электричество по цене в три 

раза меньшей, чем на теплоэлектростанции. 
10. Я надеюсь, Ты ответил(а) "Правда" на этот вопрос и желаю Тебе успехов в изучении вопросов 

сокращения энергопотребления! 
 
Ответы на задачи на странице 16. 

1. 30 часов. 
2. 3,5 кВч; при потреблении менее 150 кВатт в месяц- 85,26 копеек, при потреблении более 150 

кВатт в месяц- 1,10 гривен. 
3. 0,7 кВч; при потреблении менее 150 кВатт в месяц- 18,27 копеек, при потреблении более 150 

кВатт в месяц- 22,17 копеек. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заполни последнюю страницу и отдай ее своему учителю, 
учитель передаст ее мне, и Ты получишь именной 
сертификат соКРОТителя энергопотребления!   
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Задание 1. 
 
Напиши, что Ты делаешь сейчас для сохранения энергии у себя дома и что нового Ты узнал(а) об 
энергии? 
 
Заполни эту таблицу: 
 

Что нового я узнал(а) об энергии? Что я делаю сейчас для сохранения 
энергии? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Задание 2. 
 
Напиши, какой интересный случай произошел с Тобой или с Твоими друзьями за время работы  
проекта "Зеленая школа - зеленая страна". Что было наиболее интересным? Выполнение, какого 
задания Тебе запомнилось особенно? 
 
Моя история 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 



 

 26

Задание 3. 
 
Придумай листовки, которые будут напоминать Твоим родителям о том, что необходимо 
выключить свет или закрыть воду и т.д. Размести свои рисунки возле выключателей, кранов, 
электроприборов. Один из своих рисунков нарисуй ниже. 
 
Мой   рисунок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не забудь оставить информацию о себе, чтобы я мог передать Тебе именной сертификат 
соКРОТителя энергопотребления! Пожалуйста, пиши четко и разборчиво! 
 
Мое имя: ___________________  
 
Моя фамилия:_______________  
 
Класс: ______________________ 
 
Моя школа № ________________ 
 
Город (населенный пункт) ___________________ 
 
Мой телефон ________________ 
 
Имя учителя, который мне помогал ____________________________ 
 
Ну вот, мы и закончили выполнять задания этой тетради. Надеюсь, Тебе было интересно, и Ты уз-
нал(а) много нового. Мне жалко с Тобой расставаться, но было интересно делиться с Тобой тем, 
что я знаю. 
 
Желаю Тебе удачи! 
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