
приняли 920 человек. На уроках ребятам рассказали о том, как 

можно сэкономить энергоресурсы в школе и дома, какую роль 

играет энергосбережение в сохранении экологии Земли и какие 

правила необходимо соблюдать каждому, чтобы беречь природные 

ресурсы. Преподаватели рассказали ребятам, чем опасно 

электричество и почему необходимо с повышенным вниманием 

относиться к таким привычным в нашей

объектам, как электрические столбы и трансформаторные будки. 

Также школьникам было объяснено, как правильно обращаться с 

бытовыми электроприборами и к каким печальным последствиям 

может привести нарушение элементарных правил 

электробезопасности в быту. Затем были продемонстрированы 

простые, но эффективные приёмы оказания помощи человеку, 

пострадавшему от воздействия электрического тока. Также на 

уроках учащиеся познакомились с основными правилами 

энергосбережения. Уроки проходили содержат

учащиеся выступали, делали обобщение, при
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сентября 2017г. 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе Ярче 

2017 прошли тематические уроки по 

энергосбережению с целью 

приобретения и усвоения знаний по 

основам энергосбережения, в которых 

приняли 920 человек. На уроках ребятам рассказали о том, как 

можно сэкономить энергоресурсы в школе и дома, какую роль 

осбережение в сохранении экологии Земли и какие 

правила необходимо соблюдать каждому, чтобы беречь природные 

ресурсы. Преподаватели рассказали ребятам, чем опасно 

электричество и почему необходимо с повышенным вниманием 

относиться к таким привычным в нашей современной жизни 

объектам, как электрические столбы и трансформаторные будки. 

Также школьникам было объяснено, как правильно обращаться с 

бытовыми электроприборами и к каким печальным последствиям 

может привести нарушение элементарных правил 

асности в быту. Затем были продемонстрированы 

простые, но эффективные приёмы оказания помощи человеку, 

пострадавшему от воздействия электрического тока. Также на 

уроках учащиеся познакомились с основными правилами 

энергосбережения. Уроки проходили содержательно, интересно, 

учащиеся выступали, делали обобщение, при водили примеры
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 в рамках  

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе Ярче - 

прошли тематические уроки по 

энергосбережению с целью 

приобретения и усвоения знаний по 

основам энергосбережения, в которых 

приняли 920 человек. На уроках ребятам рассказали о том, как 

можно сэкономить энергоресурсы в школе и дома, какую роль 

осбережение в сохранении экологии Земли и какие 

правила необходимо соблюдать каждому, чтобы беречь природные 

ресурсы. Преподаватели рассказали ребятам, чем опасно 

электричество и почему необходимо с повышенным вниманием 

современной жизни 

объектам, как электрические столбы и трансформаторные будки. 

Также школьникам было объяснено, как правильно обращаться с 

бытовыми электроприборами и к каким печальным последствиям 

может привести нарушение элементарных правил 

асности в быту. Затем были продемонстрированы 

простые, но эффективные приёмы оказания помощи человеку, 

пострадавшему от воздействия электрического тока. Также на 

уроках учащиеся познакомились с основными правилами 

ельно, интересно, 

водили примеры. 


