
 

 «Природа снабжает нас всем необходимым 

совершенно бесплатно, а мы, 

разрушая природные системы, 

разрушаем собственное будущее» 

 

Проблема разумного использования энергии 
является одной из наиболее острых проблем 
человечества. 
 
Сейчас уже очень многие понимают, что если 
мы сегодня не начнем разумно потреблять 
ресурсы - воду, энергию и т.д. то в ближайшем 
будущем нас ждут трудные времена. 

Потребление энергии непрерывно растет. 
Разница между человеком каменного века и 
современным человеком огромна, особенно в 
использовании энергии. Пещерный человек 
потреблял около 1% того количества 
энергии, которую потребляет современный 
житель Земли. Значит, на Земле стало 
больше энергии? Нет! Она стала более 
доступна, но еѐ не стало больше, чем раньше. 

Наш современный мир целиком зависит от 
энергии. Она требуется для любой нашей 
деятельности, любых машин и приборов.   

Защитить природу и помочь в сбережении 

энергии может каждый, просто следуя 

простым правилам. 
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   КАК СБЕРЕЧЬ     

ЭНЕРГИЮ? 

             ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 

1. Испльзуйте светлые шторы и обои  

2. 2.  Чаще  мойте  окна  и  плафоны,  не  

ставьте  на  подоконниках  большие 

цветы. 

3. 

Выключайте 

свет, где он 

не нужен. 

4. Утепляйте жилое помещение и окна.  

5.  Используйте  интенсивное 

проветривание:  не  оставляйте  окно 

открытым на долгое время. 

6.  Стирайте  в  стиральной  машине  при 

полной  загрузке  и  выбирайте экономичный 

режим. 

7. По возможности, 

замените 

электроприборы на 

энергосберегающие. 

8. Постарайтесь заменить старые окна на 

пластиковые. 

9.  Замените  лампы накаливания  на 

энергосберегающие 

(экономия - около  100 кг угля  в год, 

снижение выбросов углекислого газа 

на 270 кг). 

10. Установите счётчики. 

11.  Выключайте  из  сети  приборы, 

которые  вы  не  используете,  и  вовремя 

снимайте  их  с  

зарядки. 

12.  На  электроплитах  

используйте посуду  с  

дном,  равным  или превосходящим диаметр 

конфорки. 

13. Во время готовки накрывайте  посуду 

крышкой. 

14.  Не  ставьте 

горячие  блюда  

в холодильник 

15.  Чаще  

меняйте мешки 

для сбора пыли в пылесосах. 

16.  Своевременно  удаляйте  накипь  с 

чайника. 

17.  Ставьте  холодильник  в  самое 

прохладное место. 

18.  Экономно  используйте  горячую воду. 

19.  В  собственном  доме  и  на  даче 

постарайтесь  обзавестись  личными 

источниками  энергии  (солнечными 

батареями, тепловыми насосами и т.д.)  

20. Также в доме и 

на даче 

пользуйтесь 

самозарядными 

устройствами. 

                            

 

                   ПОМНИТЕ: 

             Судьба ПЛАНЕТЫ – в 

                 НАШИХ руках 

 


