
Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках Всероссийской акции 

«Вместе ярче» 

 

17 сентября в 7 классе под руководством учителя физики Ионовой А.Е. 

прошла игра-презентация «Энергосбережение – умное потребление» В ходе 

урока учащимся продемонстрирована презентация по теме. Ребята 

познакомились с понятиями «энергосбережение», «экологическая культура» 

и «энергосберегающее поведение». Учащиеся познакомились с 

государственными, общественными мерами по энергосбережению. 

Приведены примеры цены нашей бесхозяйственности, например, если мы 

забыли выключить лампочку или если неисправен  водопроводный кран. 

Ребята пришли к выводу о необходимости экономии ресурсов и энергии. 

 

25 сентября в 10 классе учителем физики  Ионовой А.Е. был проведен  

урок интересного общения  на тему «Энергосбережение – наше будущее». 

Альбина Евгеньевна  рассказала учащимся, что означает с греческого 

«энергия». Поговорили об электрической энергии, о том, как ее получают, 

используют и почему ее нужно сберегать, т.е. экономить. Ответили на 

вопрос, какие типы станций производят основное количество электроэнергии 

в России? Ребятам были предложены кроссворды и викторина по данной 

теме. Показана презентация «Знаете ли вы что…», из которой  учащиеся  

узнали интересные факты, были розданы советы по энергосбережению в 

школе и в быту. 



 

 

 

27 сентября  во 2-3 классах  (подготовила классный руководитель 2 

класса Козлова В.М.) прошёл классный час, посвящённый 

Энергосбережению. На классном часу детям рассказали, что такое 

электричество и энергосбережение. Дети посмотрели мультфильмы, 

презентацию «Умный дом», разгадали загадки. Ребята нашли самые простые 

решения, которые помогут сберечь энергию. И одно из таких решений - это 

научиться использовать энергию, находящуюся в нашем распоряжении, 

настолько эффективно и безопасно по отношению к окружающей среде, 

насколько это возможно. На классном часе ребята поняли главное: мы 

должны экономить энергию, не только дома, но и в школе, чтобы запасов 

горючих полезных ископаемых хватило на более долгий срок. Ученики этих  



классов  теперь знают ответы на вопросы: Как же стать хозяином в доме? Как  

научиться бережно, использовать энергию? 

  

1 октября учитель физики Ионова А.Е. провела творческую мастерскую 

по энергосбережению; в ходе, которой ребята 11 класса придумывали 

плакаты, лозунги, слоганы по энергосбережению и подписали декларацию о 

бережном использовании энергоресурсов.  

 

Организатор внеклассной работы Л.В. Хохрина 




