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I. Введение 
 

1. Цель 
В условиях дефицита топливно-энергетических ресурсов в странах 

мирового сообщества на первый план выходит проблема 

энергосбережения. Экономия и бережливость – главные факторы 

экономической безопасности государства на современном этапе 

В настоящее время, доступность 

энергии, создает у многих людей 

ошибочное представление о том, что 

эти блага появляются сами собой и 

они никогда не исчерпают себя. 

!!!Это не так!!! 

Зачем их экономить, если каждый 

ими обеспечен в достаточном 

количестве за доступную цену?  

Но такое представление об 

электроэнергии быстро приведет к 

негативным последствиям, ведь 

основные ресурсы, используемые 

при выработке энергии, являются не 

возобновляемыми.  

Отсутствие разумного подхода к 

использованию энергии приведет к 

тому, что она станет менее доступной 

и более дорогой. 

 

 

 

 



2. Задачи  

 
Энергия – основа жизни на земле. Энергия всегда играла 

важнейшую роль в жизни человека, потому что любые его 

действия связаны с затратами энергии.  

Любой человек, любая 

семья, любое сообщество 

не могут обходиться без 

потребления энергии.  

Человек с давних пор 

искал все новые способы 

преобразования энергии 

для своих нужд и 

технический прогресс, 

который он совершил за 

последние два столетия, 

преобразил его быт до 

неузнаваемости.  

Проделав такой 

исторический путь и 

достигнув таких 

результатов, зачем же 

нужно экономить 

энергию?  

Простому человеку может 

быть не совсем понятно. В 

нашем сознании бытует 

мнение, – если есть средства и оплачивается потребление 

энергоносителей, то зачем экономить?  

!!!Для того, чтобы не возникло энергетического  

дефицита и кризиса!!! 



3. Актуальность 
За последние 100 лет человечество увеличило потребление 

энергии в несколько тысяч раз, израсходована значительная 

часть ископаемого топлива, накопленная в земле в течение 

миллионов лет. 

 

Чтобы быть готовым защитить себя и создать комфортные условия 

для проживания в своем жилище, мы должны заниматься 

экономией энергии!!! 

 

 

II. Основная часть 
В этой части описаны главные мотивирующие факторы, которые 

стимулируют нас двигаться в этом направлении. 

 



1. Уменьшение влияния на окружающую 

среду; 

 Одновременно с увеличением потребления энергии, необратимо 

загрязняется окружающая среда и повышается влияние 

«парникового эффекта», который вызывает на земле необратимые 

последствия.  

Свидетельство 

тому 

участившиеся 

наводнения, 

штормы, цунами, 

землетрясения и 

засухи.  По 

сравнению с 18-

м веком 

выбросы 

углекислого 

газа в 

атмосферу 

увеличились вдвое. Если мы признаем, что глобальное потепление 

это реальность, то 

должны изменить 

свое отношение к 

проблеме 

потребления 

первичных 

энергоресурсов, а 

значит заниматься 

реальным 

энергосбережением 

и максимальным 

использованием 

источников 

альтернативной 

энергетики! 



2.Экономим энергию, повышаем комфорт 

жилья и экономим деньги. 

Глобальное потепление напрямую 

связано с концентрацией углекислого 

газа в атмосфере, самый быстрый и 

дешевый способ его сокращения – 

повышение энергоэффективности 

использования энергии. 

Не нужно быть специалистом, чтобы 

понять, что большая часть потенциала 

энергосбережения находится в наших 

домах, жилых зданиях и сооружениях. 

Для создания комфорта и здорового микроклимата 

помещений мы пополняем парк бытовой техники. Уже сейчас 

подсчитано, что до 30% энергии, приходящей на душу населения, 

тратится в домашнем хозяйстве.  

Почти в каждой семье есть 

холодильник, телевизор, 

стиральная машина. Все чаще в 

наших квартирах появляются 

компьютеры, посудомоечные 

машины, кухонные комбайны, 

электрочайники и другие 

приборы. Поэтому, 

разработаны доступные 

способы экономии энергии в 

быту. Это, применение новых 

теплоизоляционных 

материалов при утеплении 

стен, окон, дверей, позволяют 

увеличить температуру в помещении на 2 – 30С, без дополнительного 

затрата тепла. Установка систем автоматики и регулировки в 

http://6ya-s-vami7.ru/page/zdorovyj-mikroklimat-v-dome-zdorove-vsej-semi


системах горячего, холодного водоснабжения и отопления, 

позволяют сократить расходы до 30%. Замена ламп накаливания на 

люминесцентные и установка бытовых электроприборов класса 

«А», снижает электропотребление на 20% - 25%. Чтобы повысить 

комфорт в доме – необходимо экономить энергию. 

 

3. Объем энергоресурсов, который остается 

детям. 

 Каждая семья формирует свой бюджет, его доходную и расходную 

части. В расходной части семейного бюджета важную 

составляющую играют коммунальные платежи. Постоянный рост 

тарифов на энергоносители и коммунальные платежи вызывают 

тревогу и озабоченность в каждой семье. 

Экономим энергию, оставляем больше энергоресурсов детям. 

Проживая свою жизнь, постарайся оставить своим потомкам 

больше, чем досталось тебе.  

Это высказывание в полной мере можно отнести к углеводородам: 

нефти, газу, углю.  

Потребление этих 

первичных 

источников 

энергии, запасы 

которых не 

восстанавливаются, 

в последние два 

столетия растет 

очень быстро и есть 

риск оставить 

своим детям 

меньше, 



4. Экономим энергию, задействуем 

альтернативные источники энергии. 

И еще, для чего нужно экономить энергию -  чтобы выиграть время 

для поиска и освоения новых источников энергии – 

возобновляемых, экологически чистых и безопасных (ветер, 

солнце, биогаз, биомасса, тепло земли, и т.д.).  

Альтернативные источники энергии неисчерпаемы.  

Цель поиска альтернативных источников энергии – потребность 

получать её из энергии возобновляемых или практически 

неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. То есть, если 

наступит такой этап в развитии человечества, когда все 

исчерпаемые источники — нефть, газ, уголь, исчезнут, то оно 

сможет воспользоваться этими источниками, если запасется хотя 

бы необходимыми технологиями. 

 



III. Заключение 

Выводы 

Энергосбережение – это не только экономия денег, но и забота о 

Планете. Каждый из нас является частью Планеты, поэтому любое 

наше действие или бездействие способно повлиять на развитие 

событий. Современные проблемы взаимоотношений человека с 

окружающей средой могут быть решены только при условии 

формирования экологического мировоззрения у всех людей, 

повышения их экологической грамотности и культуры, понимания 

необходимости реализации принципов устойчивого развития. 

Итак, необходимо экономить энергию. Экономия энергии это не 

только экономия денег и создание необходимого комфорта, но и 

забота о детях и нашей планете.  

Каждый из нас является частью планеты и любое действие или 

бездействие способно повлиять на развитие событий. 

 

Кстати, 11 ноября - Международный день энергосбережения, в этот 

день проводятся мероприятия, направленные на то, чтобы 

проинформировать людей о способах энергосбережения и 

существующих возобновляемых источниках энергии, рассказать, 

почему важно экономить энергию. 


