
Чтобы привлечь больше внимания к важности энергосбережения в 

филиале  КГБ ПОУ «Локтевского технологического техникума» прошла неделя 

энергосбережения. Мероприятия, проведенные в рамках недели – отличная 

возможность рассказать об энергосбережении и возобновляемых источниках 

энергии своим друзьям и близким, объяснить, почему так важно этим заниматься, 

и провести акции для учащихся, их родителей и педагогов школы. 

Также было отмечено, что энергосбережение играет важную роль в 

сохранении природных ресурсов. Самые простые и элементарные меры 

энергосбережения доступны для каждого и могут быть применены в быту 

фактически повсеместно. Сэкономленную энергию можно использовать взамен 

вновь производимой, и за счет этого снизить загрязнение окружающей среды. 

Кроме того, энергосбережение выгодно экономически. Мероприятия по экономии 

энергоресурсов в 2,5 – 3 раза дешевле, чем производство и доставка потребителям 

такого же количества вновь полученной энергии.  

Неделя энергосбережения — это отличный повод еще раз поговорить об 

энергоэффективных технологиях, о способах энергосбережения дома и в офисе, о 

возобновляемых источниках энергии. А лучше не только поговорить, но и 

применить полученные знания на практике. 

Студенты ознакомились с планом мероприятий в рамках недели 

энергосбережения, которые проходили в школе с 21 по 26 ноября. Классные часы 

и диспут помог ребятам прийти к выводу, что каждый может сделать многое для 

энергосбережения.  

План недели энергосбережения в филиале КГБ ПОУ «Локтевского 

технологического техникума» 
Мероприятие Дата Группы Ответственные 

Энергосберегающие 

технологии 

(презентация) 

21.11.2016 №18, №8 Мастер Чуприкова С.В. 

Классный руководитель 

Попова Е.В. 

Как научиться экономить 

энергию 

(классный час) 

21.11.2016 9ТО-16 Классный руководитель 

Пазий Л.И. 

Альтернативность в 

использовании электро 

энергии 

(классный час) 

24.11.2016 9ТО-15 Классный руководитель 

Валентин А.А. 

Энергосбережение и 

энергоэффективность 

(классный час) 

25.11.16 № 13 

№ 19 

Мастера Полномарева 

О.В. 

Вязова Е.А. 

Акция « Самая бережливая 

группа» 

21.11.16-

26.11.16 

Общефилиаловское 

мероприятие для 

групп 

№19, №18, 9ТО-16, 

№13, 9То-15, № 8, 

9ТО-14, 9ТО-13 

Старосты групп 

Диспут « Важно ли  на 

энергосбережение тратить 

свое время?» 

22.11.16 Общефилиаловское 

мероприятие для 

групп 

№19, №18, 9ТО-16, 

№13, 9То-15, № 8, 

9ТО-14, 9ТО-13 

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Пазий Л.И. 



 

Энергосбережение и энергоэффективность 

                                                    (классный час), группы № 13, № 19   

мастера Пономарева О.В., Вязова Е.А. 

 

Диспут « Важно ли  на энергосбережение тратить свое время?» 

Пазий Л.И. преподаватель спецдисциплин 

 
 Энергосберегающие технологии (презентация), группы № 18, № 8 

мастер Чуприкова С.В. 


