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Школьные конкурсные проекты предлагают простые 
энергетические решения для сохранения климата

 Всероссийский конкурс SPARE 2011-2012 учебного года в рамках шестого международного 
конкурса школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания» проводился 
под лозунгом «Сохраним климат с помощью простых энергетических решений».
 Цель конкурса: внедрение идей и методов энергосбережения в обществе, создание у 
школьников мотивации для сбережения ресурсов и энергии.
 Конкурс поддерживается Норвежским обществом охраны природы в сотрудничестве 
с международной сетью устойчиво энергетики INFORSE-EUROPE. 
 Сеть общественных организаций координирует конкурс в Федеральных округах России, 
взаимодействует с природоохранными организациями, образовательными и научными 
учреждениями, органами власти и бизнесом.  Как и раньше, в конкурсе 2011-2012 участвовали 
школьники и целые коллективы, заинтересованные в практической деятельности в области 
изменения климата, внедрения энергосбережения и  возобновляемых источников энергии, 
в повышении энергоэффективности школьных зданий. Лучшие работы от  Федеральных 
округов РФ были номинированы на Всероссийский конкурс, а 5 лучших работ от России были 
направлены на Международный конкурс.
 В конкурсе 2011-2012 учебного года было 4 номинации.
 В номинации для школьников «Практические проекты» был представлен практический 
опыт и результаты уже осуществленных мер энергосбережения в школе и дома, или уже 
изготовленные и опробованные макеты и модели возобновляемых источников энергии и 
результаты их практического внедрения с оценкой снижения выбросов парниковых газов от 
реализации проекта. 
 В номинации «Теоретические проекты» представлялись расчетные обоснования 
внедрения энергосбережения в школе, в доме, в районе, а также проекты энергоснабжения 
от ВИЭ, показывающие расчетным путем возможность замещения традиционных источников 
энергии и снижения выбросов СО2. 
 В номинации 3 «Информирование общества — пропаганда энергоэффективности» 
рассматривались информационные продукты, созданные школьниками (листовки, плакаты, 
буклеты, видеоролики, мультимедийные продукты), которые убеждают родителей, друзей, 
учителей или жителей в необходимости снижения выбросов парниковых газов, и показывают, 
как это сделать. 
 На конкурс педагогических работ принимались разработки уроков/занятий и 
дидактических материалов на тему изменения климата и практических действий по снижению 
выбросов парниковых газов. 
 В региональных этапах конкурса участвовали несколько сотен школьников и педагогов. 
На национальный конкурс было представлено 43 работы. Национальное жюри, в состав 
которого вошли SPARE координаторы и эксперты из разных регионов (специалисты высокого 
уровня в области экологического образования, образования для устойчивого развития, в 
области энергетики и экологии), определило 21 победителя конкурса 2011-2012 гг. 

Сборник подготовлен МОМЭО «Друзья Балтики»
Аннотированные тексты: Н. Ф. Быстрова

Редактирование: О. Н. Сенова
Дизайн: Ю.В. Клипперт

Полный текст конкурсных работ — на сайте www.spareworld.org
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Номинация 1. Практическая работа 
I место 
Энергосбережение и энергетическая эффективность МБОУ СОШ №6 г. Бикина. 
Аликина Мария, Плахотина Василина, 
Дубинская Анастасия, Дорошенко Кирилл     Владивосток 
II место 
Экономия электроэнергии в школе и дома.
Алексеева Анастасия        С.-Петербург 
III место 
опливо для автомобиля из полиэтилена-мусора! 
Волок Виктор          Москва 
Поощрительные призы 
Снижение материальных и природоресурсных затрат в жилых домах 
с печным отоплением и деревянными рамами. 
Заикин Никита         Архангельск 
Поиск новых источников энергии
Шикирук Максим         Екатеринбург 
Солнечная энергия – как вид альтернативного электроснабжения промышленного объекта 
в Приморском крае.
Вайман Михаил         Владивосток 

Номинация 2. Теоретическая работа (проект) 
I место 
Энергосбережение в селе Мамоны Иркутского района. 
Березовский Николай        Иркутск 
II место 
Почти ГЭС под крышей дома моего. 
Ожерельева Мария         Брянск 
III место 
Перспективы использования установок по производству биогаза в Приморском крае. 
Передериева Надежда        Владивосток 
Поощрительные призы 
Освещенность как резерв энергосбережения и способ сохранения здоровья. 
Кривонос Елизавета, Лукашина Любовь, 
Кондратьев Даниил, Журавлев Кирилл      Москва 
Экономия электроэнергии в быту 
Толмачева Мария         Мурманск 
Получение биодизельного топлива из водорослевого сырья 
Мухина Ольга, Жукова Анна       Архангельск 

Номинация 3. Информирование общества/пропаганда энергоэффективности 
I место 
Правила экономного энергосбережения. 
Чирухина Мария         С.-Петербург 
II место 
Буклет об экономическом эффекте при использовании энергосберегающих ламп. 

5
 

5  

 
6
 
 
6

7

8

9

8

10

11

12

12

13

Содержание



4

Пелымский Пётр         Екатеринбург 
III место 
Простая скороварка поможет спасти климат. 
Ошега Анна          Брянск 
Поощрительный приз 
Энергосберегающие приключения Маши и Ани. 
Давыдова Мария, Зуева Юлия, Чебышева Анна     Екатеринбург 

Номинация 4. Педагогические разработки 
I место 
Практические работы с основами экологического проектирования 
(блок «Моя экономная 
квартира» - часть модуля «Ресурсосбережение 
и экологическая безопасность человека»). 
Александрова Вера Павловна, учитель биологии и экологии   Москва 
II место 
Методическая разработка урока «Времён связующая нить». 
Шуклина Мария Викторовна       Н.-Новгород 
III место 
Проект дневника «Я и энергия: день за днем» для младших школьников. 
Мельничук Екатерина        С.-Петербург 
Поощрительный приз 
Игра «Сбережём энергию». 
Дружинина Татьяна Юрьевна       Владивосток 
Конспект занятия кружка: «Экологические источники энергии. 
Водородная энергия». 
Митряшкина Екатерина Викторовна, учитель информатики, 
Шинкаренко Матвей (студент-практикант)     Москва
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I место

 Авторы работы поднимают проблему ресурсозатрат в системе образования, в част-
ности, в МОУ СОШ №6 г. Бикина. Они считают, что их школа располагает значительным по-
тенциалом энергосбережения и реальными возможностями экономии бюджетных средств, 
кроме того, в школе есть возможность сформировать сознательное отношение учащихся к 
использованию энергоресурсов не только в школе, но и в быту. 
 Ребята провели энергоаудит школы и выявили теплопетерь здания. Рассчитали потери 
тепла и электричества, достаточность или избыток ламп для освещения кабинетов, эффектив-
ность замены старых окон новыми. Расчеты проведены с помощью специального калькуля-
тора http://energosber.info/calc/waiting. Авторы приходят к выводу, что реализация энергос-
берегащих мер дас экономию 257 тыс. руб., выбросы СО2 при этом снизились бы на 54 778 
кг. Программа начала свою работу с 30 сентября 2011 г. и уже можно отметить некоторых 
результаты. Важно, что организаторы проекта сумели привлечь внимание учащихся школы к 
проблеме энергосбережения путем бесед, конкурса «Энергосберегай!» и собственным при-
мером. 
 Авторы подали заявку на финансирование по Программе Развития Муниципальных Об-
разований на территории РФ с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий, 2011-2012 гг. «Внедрение лучших практик энергосбережения на муниципальном уровне»; 
на сайте ecodelo.ru разместили заявку на финансирование и разместили сам проект. 

 
 Автор работы обратила внимание на негативное влияние ЛАЭС на экологическую об-
становку в Копорской губе. Жить в современном городе без затрат электроэнергии невозмож-
но, но разумно относиться к расходу энергоресурсов может каждый. В ходе выполнения рабо-
ты был проведен мониторинг потребления электроэнергии в квартире и реализованы способы 
снижения энергозатрат. В квартире провели замену ламп накаливания на энергосберегающие, 
приняли решение не пользоваться люстрами, так как 
для работы и в комнате, и на кухне есть настольные 
лампы или бра. Делать домашние задания или гото-
вить обед при направленном освещении удобнее, к 
тому же намного экономичнее. Оказалось, что из всей 
домашней техники много энергии потребляет пыле-
сос — 1500 кВт. Поэтому было принято решение во 
время эксперимента обходиться без пылесоса.

 Энергосбережение и энергетическая эффективность в школе №6 г. Бикина. 
	 Аликина	Мария,	Плахотина	Василина,	
	 Дубинская	Анастасия,	Дорошенко	Кирилл			 	 Владивосток	

 II место 
 Экономия электроэнергии в школе и дома. 
 Алексеева Анастасия        С.‐Петербург 

Номинация 1. Практическая работа
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 Следующим шагом на пути экономии было выключение из сети телевизора и компью-
тера на ночь и первую половину дня, когда никого нет дома. Днем стали открывать занавески 
на окнах. Дневной свет свободно поступает в комнату, а так как в квартире светлые обои, 
которые отражают свет, то в дополнительном освещении нет необходимости. Несложными 
и доступными для всех действиями удалось уменьшить потребление электроэнергии в квар-
тире почти на 80%! Полученные результаты были представлены в школе, где автор приняла 
активное участие в Международном дне энергосбережения. 

 
 В работе автор изучает возможность получения этилового спирта при разложении по-
лиэтилена. В ходе эксперимента собрана установка для получения спирта из полиэтилена. 

Доказана реальная возможность получения эти-
лового спирта путем разложения полиэтилена. 
Из полиэтилена действительно можно получить 
этанол, что и было проверено в ходе экспери-
мента (качественный и количественный анализ). 
Естественно, что выход спирта в данном случае 
невелик (2%). Чтобы увеличить выход этанола в 
промышленных масштабах нужно будет исполь-
зовать циркуляцию непрореагировавшего С2Н4 и 
давление. Переработка полиэтилена (до спирта) 
позволит с одной стороны экономить нефтепро-
дукты, используемые для синтеза спирта, с дру-

гой стороны уменьшить загрязнение окружающей среды (особенно если ввести комплексную 
переработку твердых бытовых отходов). А сам спирт можно использовать в качестве экологи-
чески чистого топлива (в смеси с бензином). 
 По мнению автора, данная технология будет способствовать экологически чистой ути-
лизации полиэтиленовых отходов и получению этанола как ценного технического сырья, на-
пример, в качестве топлива. Кроме того, при использовании чистого этанола значительно сни-
жается выброс углекислого газа: один галлон этанола уменьшает выброс СО2 на 2,9 кг. 
 

 
 
 В ходе выполнения работы, автор определил как изменяется температурный режим 
в комнатах с различным остекленением и утеплением рам в холодный период времени и 
подсчитал, насколько изменятся материальные и природно-энергетические затраты при не-
значительном утеплении окон в зимний период. Так, например, считается, что разные породы 
деревьев обладают различной теплопроводностью: плотная древесная структура, как прави-
ло, является более «холодной», чем рыхлая. Для строительства дома чаще всего используют-

I

 III место 
 Топливо для автомобиля из полиэтилена‐мусора! 
	 Волок	Виктор										 	 	 	 	 	 Москва

Установка для получения этилового спирта 
из полиэтилена.

 Поощрительные призы 
 Снижение материальных и природоресурсных затрат 
 в жилых домах с печным отоплением и деревянными рамами. 
	 Заикин	Никита			 	 	 	 		 	 	 Архангельск	 
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ся сосна, ель, осина. Не утепленные окна также являются причиной утечки тепла (до тридцати 
процентов). КПД «классической» печи составляет не более 25%. Потому эффективность кла-
дочной дровяной печи очень низкая. Печь работает чаще всего на дровах. Возрастают нагруз-
ки на окружающую среду, поскольку вырубки лесов ежегодно увеличиваются. 
 В процессе опыта в течение нескольких дней измерялась температура воздуха в ком-
нате с печным отоплением площадью 15,1 м2, на подоконнике и на расстоянии одного метра 
от него и печки. Печь топили равным количеством дров одной породы в одно и то же время. 
Температура наружного воздуха и направление ветра в эти дни были примерно одинаковы.  
В первый день измеряли температуру в комна-
те с одной деревянной рамой, во второй — 
с двумя деревянными рамами, в третий — 
с двумя рамами, щели которых были заделаны 
ватой и заклеены полосками газетной бумаги. 
Измерение температуры проводилось утром, 
днем и вечером. Оказалось, что с двумя уте-
пленными рамами теплее, чем с одной рамой 
на 3-4 градуса. 
 На отопление экспериментальной ком-
наты ежедневно семья тратит в среднем 10 по-
леньев с учетом того, что двойные деревянные 
окна утеплены. Если окна не утеплять, то потре-
буется в среднем 12 поленьев. За отопительный сезон (приблизительно 250 дней) экономия 
составит 500 поленьев, что сохранит жизнь 10 деревьям. Экономия денежных средств в на-
шей семье составит примерно до 4000 рублей. Затраты на утепление окон менее 50 руб. 
 Автор считает необходимым привлекать внимание населения к действиям по сбере-
жению тепло- и энергоресурсов: памятки с правилами можно опубликовать в местной газете, 
выпустить буклеты или листовки, рассказать по местному радио или телевидению.

 В наше время многие исследователи заняты поисками новых альтернативных источни-
ков энергии. Автор работы считает, что одним из таких источников могут быть опавшие листья.
 Для исследования были взяты брикет прессованных листьев (1,5 ведра), брикет спрессо-
ванных газет (массой 300 г), брикет веток и поленья. Эксперимент проводили насколько раз. Экс-
перимент по сжиганию показал, что брикет листьев 
горит по всему периметру равномерно слой за сло-
ем и каждые 2-4 минуты выделяет тепло импульса-
ми, дольше, чем дрова, тем самым тепло выделяет-
ся медленнее и температура немного ниже, но 
сохраняется дольше — в течение суток. 5 брикетов 
с листьями заменяют 15 кг дров. 
 Для широкого использования, сухие листья 
прессуют в брикеты величиной с кирпич и упако-
вывают в бумажные брикеты. В брикетах удобно 
хранить, перевозить, листья не будут крошиться. 
Такие брикеты можно продавать вместо дров или 

 Поиск новых источников энергии. 
	 Шикирук	Максим			 	 	 	 	 	 	 Екатеринбург	
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вместе с дровами одновременно для отопления по доступной цене, во много раз меньшей, 
чем цена дров. С целью наиболее полного использования теплового потенциала брикетов и 
не только было бы оптимально применять специализированные печи с пиролизным горени-
ем, которые многократно повышают теплоотдачу от любого вида топлива. 
 Использование нового топлива, будет способствовать, по мнению автора, улучшению 
экологическое обстановки в крае, так как:

1. сохраняются ценные деревья;
2. листья не будут гнить на тротуаре;
3. осенью не будет необходимости собирать листья в большую кучу и сжигать их;
4. получаем альтернативное экологическое топливо, сохраняем запасы угля и горючих 
сланцев.

 
 Тему работы автору подсказала ситуация, в которой оказались жители: постоянные 
перебои в электросети и недостаточная мощность подаваемого тока. Для разрешения ситуа-
ции рассматривались варианты: согласовывать с администрацией Надеждинского района 
установку новой ТП или начинать использовать альтернативные источники электропитания. 
Было принято решение установить солнечную батарею. Конструкция была закуплена, собра-

на и установлена на одном из промышленных зданий в Надеж-
динском районе. Произведены математические расчеты по са-
моокупаемости, определено количество сэкономленной 
электроэнергии и выбросов углекислого газа. Сумма матери-
альных затрат составила около 100 тыс. рублей. 
 Расчеты показали, что данная конструкция обеспечивает 
потребителей электроэнергией в количестве 500 Втч, за месяц 
– 360 кВтч. При стоимости 1 кВтч электроэнергии для промыш-
ленных предприятий 4,62 руб., затраты за один месяц состав-
ляют 1663,2 рубля. Ожидаемый срок окупаемости 5 лет. Если 
каждый месяц при использовании солнечных батарей будет сэ-
кономлено 360 кВтч, то к моменту их самоокупаемости (менее 
5 лет), будет сэкономлено примерно 21600 кВтч. Т.о., не сжига-
ется, а экономится 16,2 тонн каменного угля. В атмосферу при 
этом не будет выброшено 1,3 тонны углекислого газа. 

 

 Солнечная энергия — как вид альтернативного электроснабжения 
 промышленного объекта в Приморском крае. 
	 Вайман	Михаил									 	 	 	 	 	 Владивосток 
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I место 
Энергосбережение в селе Мамоны Иркутского района
Березовский Николай Иркутск 
  

 Автор в своей работе предлагает использовать солнечную энергию при освещении 
улиц — фонари днем накапливают энергию, а в ночное время суток освещают улицы. 
 Для этих целей, по мнению автора, лучше всего использовать светильники светодиод-
ные (СД), которые имеют очень короткий срок окупаемости. Это связано, в первую очередь, 
с низким электропотреблением и долгим сроком службы энергосберегающего светодиодного 
светильника. Также светильники типа СД имеют ряд других преимуществ, в сравнении с обыч-
ными ламповыми светильниками, такие как устойчивость к перепадам напряжения и темпе-
ратуры, хорошая защита от попадания в светильник грязи или воды, небольшой вес, отсут-
ствие затрат на обслуживание в течение всего срока службы и другие. 
Было подсчитано, что при полной замене лишь на одной улице (длиною 500м) ламп ДРЛ-250 
на светодиодные выбросы СО2 снижаются на 77% и составят 1866кг вместо 8164,8кг. Стои-
мость одного светильника, без учёта дополнительного оборудования (модемов, фотореле 
и дополнительных устройств) равна 73 000 рублей. Стоимость освещения одной улицы равна 
876 тыс. рублей. В предлагаемой системе освещения экономия происходит за счёт: автома-
тизированной системы управления; отсутствия расходов на электроэнергию; использования 
светодиодных светильников.
 Природа нам дает простые способы получения энергии, но мы ими почти не пользуемся. 

 

  
 В Брянске, в последнее время, в домах ощущается 
недостаток электроэнергии, особенно в часы пиковых на-
грузок. Для его компенсации все чаще используют солнеч-
ные батареи. Стоимость такого оборудования составляет 
15 млн. рублей в расчете на один дом. Автор предлагает 
свое оригинальное решение — использование потенци-
альной энергии сточных вод, что позволит, как минимум, 
в два раза уменьшить площадь солнечных батарей, и, с 
учетом стоимости генераторов (которая не превышает в 
сумме 1 млн. рублей), сэкономить 6-7 млн. рублей! 
 Предлагается разместить в канализационных тру-
бах зданий турбины, вращающие микрогенераторы. Со-
вместная работа таких микрогенераторов и небольших 
солнечных батарей может удовлетворить потребность в 
освещении мест общего пользования в здании. Если осве-
щать подъезд энергосберегающими светодиодными све-
тильниками и оборудовать его фотоэлементами, то этой 

 

 I место 
 Энергосбережение в селе Мамоны Иркутского района
	 Березовский	Николай									 	 	 	 	 	Иркутск	

 II место  
 Почти ГЭС под крышей дома моего
	 Ожерельева	Мария											 	 	 	 	 Брянск 

Принципиальная схема 
энергоустановки:                      
1 – труба канализационная;  
2 – направление вращения турбины;
3, 5 – карманы; 4 – вал; 6 – генератор;
7 – лопасти турбины; 8 – поток сточ-
ной воды.

Номинация 2. Теоретический проект 
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энергии достаточно для работы в течение суток. Ночью и в середине дня потребление воды 
существенно уменьшается, в связи с чем, энергетическая эффективность установки снижается. 
Для компенсации недостачи энергии в дневные часы целесообразно снабжать жилой дом не-
большой солнечной батареей. В ночное время (с 23 до 7 утра) недостача энергии может быть 
компенсирована как за счет ее накопления в аккумуляторах, так и из городской сети, которая 
в этот период не загружена. 
 Экономический эффект от внедрения разработки составляет 6-7 млн. рублей в год в 
расчете на один дом или 120-280 млрд. рублей в масштабах страны. 
     

 Автор в работе предложила использовать биомассу, полученную при сбраживании 
рыбных отходов, в качестве источника энергии для предприятий Приморья. С помощью уста-

новки можно получить электроэнергию, теп-
ло, удобрение, автомобильное топливо. По-
добные технологии успешно применяются в 
Дании и Норвегии.
 Для производства метана необходима систе-
ма очистки (плюс 25% стоимости). Он может 
быть топливом для автомобилей, подаваться 
в систему газоснабжения. Выход биогаза от 
рыбных отходов составляет 300 м3/т. В тече-
ние срока брожения предприятие будет по-
лучать 386400 м3 биогаза, в год это составит 
– 4636800 м3.
  Для производства электроэнергии и 
тепла нужна когенерационная установка. Из 

1 м3 биогаза вырабатывается 2.4 кВтч электроэнергии и 2.8 кВтч тепловой энергии; количество 
сэкономленной электроэнергии для завода в месяц составит 927360 кВтч, количество тепла – 
1081920 кВтч (930 Гкал). В результате, не будет зависимости от растущих тарифов. 
 Возможна установка линии сушки и фасовки удобрений, использование которых по-
вышает урожайность до 4 раз. Выгодна продажа и на экспорт (ожидаемая прибыль за месяц 
составит 6346330 руб.).
 Проведенные расчеты показали, что если рядом с крупными предприятиями в Примо-
рье будут установлены биогазовые системы, то можно свести затраты природного газа, сжи-
гаемого на ТЭЦ к минимуму, при этом замедлив парниковый эффект. Для предприятия – это 
доходы, для российской энергетики – оптимизация энергетического баланса, дополнительные 
объемы природного газа для экспорта на европейские рынки, для жителей края – устойчивое 
развитие региона и здоровье.

	 III	место	
	 Перспективы	использования	установок	по	производству	биогаза	
	 в	Приморском	крае	
	 Передериева	Надежда													 	 	 	 	 Владивосток	 
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 Авторы работы обратили внимание на тот факт, что еще в 70-х годах, когда в наши шко-
лы пришло люминесцентное освещение, психологи и учителя заметили рост возбудимости у 
школьников, их чрезмерную активность и подвижность. Кроме того, врачи офтальмологи в 
Японии, еще в 60-е годы заметили резкий рост числа глазных заболеваний у молодежи. Они 
установили, что по физическим параметрам люминесцентные лампы имеют световую волну, 
диссонирующую с движением человеческого глаза и отсюда рост заболеваемости. 
 Своей работой участники проекта ре-
шили показать, что реально снизить освещен-
ность в Центре образования, что позволит со-
кратить затраты на электроэнергию, сохранить 
здоровье детей и сотрудников. В работе был 
использован датчик освещенности цифровой 
лаборатории «Архимед», с помощью которо-
го изучалась освещенность на рабочих местах 
школьников. 
 Измерения проводили в одни и те же 
часы во всех помещениях. Анализ полученных 
результатов показал, что требования САНПи-
На на освещение рабочего места ученика 300 
люксов выдержаны во всех кабинетах, причем, 
в солнечные дни все показатели освещенности 
превышают норму на 10-30% на северо-восточном направлении и 30-50% - на юго-западном. 
Отмечены колебания светового луча, особенно в кабинетах, где лампы используются больше 6 
месяцев и колебания освещенности из-за скачков напряжения в сети. Установлено, что во всех 
кабинетах достаточно освещенности при дневном свете в сентябре и с марта по июнь, а в пери-
од с октября по февраль с 10 до 16 часов, что позволяет исключить искусственное освещение. 
Включение электрического освещения с 8 часов и после 14 требуют лишь отдельные кабинеты 
1-го этажа. В настоящее время, в Центре образования в кабинетах свет горит с полной нагрузкой 
с 8 до 18 часов. 
 Для расчета экономии энергии взяли минимальное сокращение освещения на 50 %, 
т.е. выключение половины ламп в классах или сокращение половины времени работы ламп.
Экономия составит 871200 рублей в год. Выброс парниковых газов при этом может быть со-
кращен на 129 тонн в год. 
 Результаты своих исследований авторы доложили на заседании Школьного научного 
общества. 
 Приняли участие в акции «Час Земли». Прошли обучение в городском ресурсном цен-
тре «Мосэнергосбыта» и передали им свои исследования. 

 Поощрительные призы 
 Освещенность как резерв энергосбережения и способ сохранения здоровья. 
	 Кривонос	Елизавета,	Лукашина	Любовь,	
	 Кондратьев	Даниил,	Журавлев	Кирилл		 	 	 Москва	



12

 

 Современный человек может и должен уметь рационально и экономно использовать 
электричеством в быту без ухудшения условий комфортабельности жизни – доказывает в сво-
ей работе автор. Но для этого надо стать грамотным потребителем. 
 Автор подробно описывает правила эффективного использования осветительных 
электроприборов, например, применение местного 
освещения рабочих мест.
 В работе даны советы по эффективной экс-
плуатации бытовой техники. Автор отмечает, что 
при использовании электрогриля время приготовле-
ния пищи значительно сокращается, что приводит к 
уменьшению потребляемой электроэнергии. Своев-
ременное очищение электрочайника и утюга от об-
разовавшейся накипи экономит до 150 рублей в год 
с 1 прибора, а замена лам накаливания позволяет 
снизить потребление электроэнергии в 2-4 раза.
 Меры по энергосбережению могут быть пред-
приняты каждым человеком, они зависят от личной 
осведомленности и участия, не требуют инвестиций. 
Рачительный хозяин по истечении года увидит ре-
альные результаты своей бережливости. И на свои 
сэкономленные средства может купить новый элек-
троприбор и, конечно, более экономичный. Любая 
экономия электроэнергии в быту влечет экономию 
топлива.

 Географическое положение города, где проживают авторы проекта, подсказало им 
возможный источник пополнения местного и областного бюджетов - создание фабрики по 
выращиванию водорослей и производству биодизельного топлива. В процессе работы авто-
ры провели оценку экономической эффективности внедрения проекта; отметили трудности 
реализации проекта; наметили перспективы его внедрения. Суть проекта заключается в вы-
ращивании водорослей в фотобиореакторе закрытого типа, извлечении из водорослей масла 
и получении жмыха. Масло будет перерабатываться в биодизельное топливо. Жмых можно 
применять в качестве удобрения, добавки в комбикорм или же пускать на переработку для 
получения тепла и электричества. Сегодня в качестве основной культуры для биодизельного 
топлива используется рапс, но он уступает микроводорослям, в клетках которых может со-
держаться до 80% липидов. Рапс с 1 га даёт 1200 литров биотоплива в год (11 МВтч/га в год). 
Водоросль – 100 тыс. литров, примерно 1000 МВтч/га в год. Предварительные расчеты показа-
ли, что оформление проекта, покупка и размещение фотореактора по получению биомассы из 
водорослей – 550.000 EUR, покупка завода по производству биодизеля (производительность 
2000 л/сутки) – 35.750 EUR. Общая стоимость проекта – 585. 750 EUR. 
Возможный срок окупаемости проекта- 2,5 года.
 

 Экономия электроэнергии в быту 
	 Толмачева	Мария													 	 	 	 	 	 Мурманск	

1 - 5  Вам еще многому надо научиться, так что 
начните прямо сейчас.
6 - 10 У вас много хороших привычек, которые могут 
служить  основой для дальнейшей работы над собой.  
11 - 15  Вы являетесь хорошим примером всем 
остальным.
16 - 20  Кто-то из вашей семьи должен стать 
министром по охране природы. 

 Получение биодизельного топлива из водорослевого сырья 
	 Мухина	Ольга,	Жукова	Анна										 	 	 	 Архангельск	
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 Простые советы по энергосбережению в повседневной жизни подскажут красочные 
закладки, выполненные автором.

	 I	место	
 Правила	экономного	энергосбережения.	
	 Чирухина	Мария								 	 	 	 	 	 С.‐Петербург	

Номинация 3. Информационный проект.
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 С правилами эксплуатации энергосберегающих ламп познакомит, представленный 
автором , буклет. Например, полезной будет информация о том, что уникальной характери-
стикой энергосберегающих ламп является их цветовая температура, которая определяет цвет 
лампы: 2700 К – мягкий белый свет, 4200 К – дневной свет, 6400 К – холодный белый свет.

 В коротком видеофильме автор убедительно показывает преимущество использова-
ния скороварки – экономится время на приготовление пищи, энергоносители, сокращаются 
выбросы парниковых газов.

 II место 
 Буклет об экономическом эффекте 
 при использовании энергосберегающих ламп
	 Пелымский	Пётр		 	 	 	 	 	 	 Екатеринбург

 

 III место 
 Простая скороварка поможет спасти климат. 
	 Ошега	Анна										 	 	 	 	 	 	 Брянск
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 Авторы свой видеофильм адресуют потребителям энергии в квартире. Как нам грамот-
но действовать, чтобы сохранить энергию? Использовать термостат, энергосберегающие лам-
почки и другие простые решения. 

 

 Поощрительный приз 
 Энергосберегающие приключения Маши и Ани
	 Давыдова	Мария,	Зуева	Юлия,	Чебышева	Анна				 Екатеринбург
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  Автором разработаны учебные модули линии «Основы экологической культуры», 6-11 
кл., рекомендованные педагогам дополнительного образования, учителям средней и стар-
шей школы, разработанные в соответствии со стратегией ЕЭК ООН по образованию для устой-
чивого развития (2005), стандартов в ОУ и соответствуют психо-физиологическому развитию 
школьника. На конкурс ШПИРЭ 2011-2012 представлены 3 занятия по 30 минут (один блок).
 Занятие №1
 Потребление электроэнергии в квартире. Проведение аудита электроприборов в квар-
тире, изучение их энергоэффективности. В лекции с элементами демонстрации акцент сделан 
на то, что за последние 30 лет каждый отдельно взятый житель нашей страны стал потреблять 
в 12 - 15 раз больше электричества. Практическая работа содержит различные задания, напри-
мер: Определите своё отношение к энергосбережению. Заполните таблицу из материалов 
программы ШПИРЭ. Дома предлагается выполнить домашнее задание: Используя ресурсы 

Интернета, ознакомьтесь 
с ученическими проекта-
ми на международном 
сайте по энергосбереже-
нию (SPARE) 
 Занятие №2
 Составление «Фотогра-
фий» рабочего и выходно-
го дня в квартире (инфор-
мационное сообщение 
учащегося). рактическая 
работа включает прове-
дение «фотографии рабо-
чего и выходного дня» по 
предложенной схеме. Во 

время беседы предлагается рассмотреть, какие можно найти резервы экономии электроэнер-
гии в квартире? В качестве домашнего задания учащиеся разрабатывают плакаты, комиксы, 
обращение к населению, пропагандирующие экономное потребление электроэнергии.
 Занятие №3
 Изучение режима освещения. Выбор и обоснование наиболее оптимальных форм 
освещения с позиций комфортности и энергоэффективности. 
Занятие начинается с работы по информационным карточкам об истории искусственного 
освещения.
Во время практической работы учащиеся изучают освещение микрорайона и резервы энер-
госбережения, подготавливают обращение к органам местного самоуправления о необходи-

Номинация 4. Педагогические разработки

 I место    
 Практические работы с основами экологического проектирования. 
 Блок «Моя экономная квартира» — часть модуля «Ресурсосбережение 
 и экологическая безопасность человека».
	 Александрова	Вера	Павловна,	учитель	биологии	и	экологии							 Москва
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мости энергосбережения в районе. Дома предлагается обсудить результаты работы с родите-
лями.

 Автор разработки урока по программе «Экология 9 класс» (раздел «Человечество в 
биосфере») использует элементы театрализации. 
 Урок требует предварительной подготовки, так: на роли героинь «Прошлое», «Настоя-
щее» и «Будущее» приглашаются старшеклассники-волонтёры; готовятся: модель солнечного 
коллектора, творческие задание по приёму «Дерево проблем», заготовки для плаката «Пирами-
да», «Энергетическая матрица», цветные жетоны, подготавливаются жетоны «кинематики».
  Планируется, что на уроке присутствуют представители администрации посёлка, роди-
тели, представители коммунального хозяйства, представители воинских частей, бизнеса. Во 
время урока участники мысленно должны будут проникнуть в прошлое, ощутить настоящее, 
чтобы лучше понять и предопределить будущее, поговорить о проблемах энергосбережения, 
о совместном их решении на уровне нашего сообщества.
 Героиня «Прошлое» рассказывает об энергетическом прошлом посёлка и района, ко-
торое тесно связано с энергией речной воды, так, вода в озере считалась святой, ею освящали 
иконы. Местные жители экономно использовали древесину для обогрева жилищ, следили за 
утеплением изб и бань.
 Героиня «Настоящее» сообщает, что уверена в том, что рациональное использование 
энергии в прошлом поможет нам решить энергетические проблемы настоящего и с уверенно-
стью заглянуть в будущее. Для того, что бы наглядно представить себе причины и последствия 
проблем, связанных с энергосбережением, каждой из групп предлагается нарисовать «Дере-
во проблем» (в центре листа бумаги обозначить проблему - это «ствол» дерева, теперь внизу 
записать возможные причины возникновения проблемы - это «корни», а вверху - последствия 
— это «крона».
 Далее группы создают плакат «Пирамида уровней ответственности» с использованием 
раздаточного материала. На стене класса вывешивается суперпирамида, где отражены пред-
ложения всех групп. 
 Участники (взрослые и дети) в группах-лабораториях находят решения на вопросы, на-
пример:
 Объяснить связь школьных энергосберегающих проблем с нетрадиционными источника-
ми энергии. За правильные ответы по заданию группы получает от сказочных героев баллы.
 Небольшая энергетическая разминка даёт участникам возможность узнать мнения 
друг друга по различным энергосберегающим вопросам; кроме того содержит ряд физиче-
ских упражнений, которые выполняются всеми участниками одновременно, например:
 — Если вы согласны, что необходимо экономить воду, хлопните в ладоши.
 — Если вы не мусорите, встаньте.
 — Если вы закрываете водопроводный кран, пока чистите зубы, подпрыгните несколько раз.
 Героиня «Будущее» просит объяснить устройство солнечного коллектора для нагрева-
ния воды.
 Следующий этап — решение творческой задачи «Меры по энергосбережению в посёл-
ке, школе и дома» (группы взрослых и детей). 
 Весь список идей выносится затем на обсуждение в школьной газете «Юный ШПИРЭвец».

 II место 
 Методическая разработка урока «Времён связующая нить»
	 Шуклина	Мария	Викторовна		 	 	 	 	 Н.‐Новгород	 
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 В итоге, приходят к выводу, что именно сегодняшние взаимодействия взрослых и де-
тей, их умение слушать, понимать, сопереживать, действовать совместно, а значит жить инте-
ресно, помогает приблизить завтрашние дни, в которых мудрое энергосберегающее прошлое, 
может помочь настоящему и с надеждой заглянуть в будущее! 
 

 По мнению автора, дневник «Я и энергия: день за днем» может выполнять функции 
рабочей тетради и составлять единый комплект с учебником для начальной школы «Я и энер-
гия» (Кишинэу, 2010).
 Рубрики дневника и цветовые их решения соответствуют принципам рубрикации учеб-
ника. Введение дневника в практику освоения курса «Я и энергия» для начальной школы при-
звано закрепить усвоение материала учебника, поддержать интерес детей к проблеме энер-
госбережения, но не предполагает обязательной привязки темпа освоения отдельных тем 
курса к соответствующему календарному распределению. 
Примеры вариантов некоторых его тем и заданий.
Осень.
Сентябрь, октябрь, ноябрь входят в рубрику «Энергия вокруг нас» 
Сентябрь: Движение вокруг нас, энергия – источник движения транспорта.
Задание: нарисуй в рамке карту с маршрутом своего пути от дома до школы.
«Дорога в школу»
Зима. 
Декабрь, январь, февраль входят в рубрику «Я сберегаю энергию» 
• Январь: Я живу в теплом доме, одежда для всех
Задание: рассмотри предметы на фотографиях, отметь те, которые могли бы пригодиться для 
утепления твоей квартиры или класса.
Весна. Март, апрель, май входят в рубрику «Земля – наш общий дом» (цвет – зеленый). Рас-
пределение тем соответственно: 
• Март: Волшебная сила воды
Задание: раскрасить и дополнить своими комментариями сюжеты книги-раскраски «Капелька 
и искорка учат экономить энергию».
22 марта – День воды. Фотоизображения, показывающие, как отмечается этот день в разных 
уголках Земли. Задание: подумай и запиши, как можно отметить этот день дома или в твоей 
школе.
Лето. Июнь, июль, август входят в рубрику «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 
(цвет – голубой). Возможное распределение тем:
• Июль: Солнце воздух и вода!
Задание: рассмотри сюжеты, изображающие летние виды отдыха, отметь среди них те, кото-
рые требуют наименьших затрат энергии, но при этом наиболее полезны для здоровья
Проверь себя по подсказке, приведённой на последнем развороте твоей тетради. 
Предлагаем тебе пройти итоговый тест «Измерь свой след в природе».
Приведём примеры тестовых вопросов и их оценки.
1. Выходя из помещения ты: 

 III место 
 Проект дневника «Я и энергия: день за днем» для младших школьников
	 Мельничук	Екатерина							 	 	 	 	 	 С.‐Петербург	
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— всегда выключаешь свет – 1 б
— иногда выключаешь свет – 2 б
— не задумываешься о таких вещах – 3 б 
2. Обычно до школы ты добираешься:
— пешком или на велосипеде – 0 
— на общественном транспорте – 2 б
— тебя отвозят на машине – 3 б.
 По итогам ответов на 10 вопросов: 21-30 б – след большой, как у слона, 11-20 б – сред-
ний след, как след собаки, 8-10 б – след маленький, как у насекомого 

 Автор разработала настольную игру для учащихся младшего школьного возраста Играя, 
дети познакомятся с проблемой энергопотребления в быту, узнают о возможностях разумного 
потребления и реальной экономии электроэнергии и воды, и соответственно, природных ре-
сурсов. Одновременно могут играть 2- 6 детей младшего школьного возраста. Минимальное 
время игры двух человек 10 – 15 минут. 
 Правила игры просты. Задача игрока – пройти весь путь от дымных труб, до солнечного 
домика, выиграет тот, кто придёт первым. Каждый участник по очереди бросает кубик и де-
лает соответствующее число шагов. На игровом поле размещены разноцветные кружки, цвет 
которых несет определенную информацию, так например:

 Зелёный кружок – самый счастливый, игрок проходит вперёд на 10 кружочков, помо-
гает энергия ветра и Солнца. Красный кружок – игрок возвращается назад на десять кружоч-
ков. Надо помнить, что вода из незакрытых кранов - это напрасный расход водных ресурсов и 
энергии.
Демонстрация игры для детей возможна и на экране с помощью медиапроектора.
 В приложении к игре автор представил дополнительную информацию для педагогов 

 Поощрительные призы 
 Игра «Сбережём энергию»
	 Дружинина	Татьяна	Юрьевна				 	 	 	 Владивосток	
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по потреблению энергии бытовыми приборами (компьютер – 290 Вт/час, телевизор – 90 Вт/
час и т.д), расходу природного топлива и воды. 
 По мнению автора, данную игру «Сбережем энергию» можно использовать: педагогам 
дополнительного образования при цикле занятий «Экология дома» или «Домашняя экология», 
а также при реализации дополнительной образовательной программы «Игровая экология-3» 
Т. В. Шпотовой. Учителям начальных классов могут использовать игру «Сбережём энергию» 
при проведении уроков «Окружающий мир». 

 Представленное на конкурс занятие в кружке включает теоретическую и практическую 
часть и рассчитано на 2 часа. Авторы ставят перед собой цель ознакомить учащихся с историей 
применения водорода в двигателях автомобилей и провести практическое конструирование 
такого автомобиля руками детей.
 Применяемые методы: 
— лекция с элементами рассказа (о программе Устойчивого развития нашей Планеты, необ-
ходимости энергосбережения и энергии 
водорода), 
— индивидуальные сообщения школь-
ников (истории применения водорода в 
двигателях автомобилей), 
— работа с литературой, решение задач 
с использованием метода мозгового штур-
ма,
— изучение строения автомобиля с водо-
родным двигателем по представленной 
схеме. Практический блок завершается 
конструированием модели автомобиля 
с водородным двигателем, апробация 
работы автомобиля от солнечного осве-
щения и освещения настольной электро-
лампой.
 В ходе урока учащиеся узнают о до-
ступности водорода, довольно низкой 
стоимости и экологической чистоте при-
менения водорогда в качестве топлива - 
ведь при его сгорании образуется только 
вода, без парниковых газов.

 Конспект занятия кружка: «Экологические источники энергии. 
 Водородная энергия». 
	 Митряшкина	Екатерина	Викторовна,	учитель	информатики,
	 Шинкаренко	Матвей	(студент‐практикант)						 	 Москва
 

Эта модель изготовлена  в кружке в декабре 2011.
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В оценке работ и подведении итогов принимали участие эксперты 
высокого уровня в области экообразования, энергосбережения, возоб-
новляемой энергетики. Желаем вам удачи в продвижении устойчивой 
энергетики!

Даг Арне Хойстад
Норвежское Общество Охраны природы

Ольга Сенова 
Друзья Балтики,
Координатор всероссийского конкурса «Энергия и среда обитания»

Уважаемые участники проекта SPARE!  Прочитав этот сборник, 
Вы видите, что побеждают в конкурсе работы очень простые, 

но обязательно направленные на практический результат.
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Присоединяйтесь к конкурсу 2012-2013! 

Для участия в конкурсе, пожалуйста, зарегистрируйтесь на нашем сайте
www.spareworld.org/rus/user/register

Российский конкурс был инициирован в 2005 году при поддержке Федерального 
агентства образования РФ и ПРООН/ГЭФ. Он проводится в рамках международного 
образовательного проекта SPARE (крупнейшего международного образовательного 
проекта для школьников по образованию по вопросам изменения климата и 
энергетики) и всемирной декады ООН «Образование для устойчивого развития» при 
поддержке Норвежского общества охраны природы и INFORSE-Europe (Европейская 
сеть развития устойчивой энергетики). Конкурс 2012/2013 года проводится под 
девизом:

Наш вклад в энергоэффективность — 
самую большую «электростанцию» России

К участию приглашаются школьники и педагоги, которые заинтересованы и уже 
имеют достижения в практической деятельности в области изменения климата, 
внедрения энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии 
для местных нужд, в повышении энергоэффективности школьных зданий, в развитии 
образования школьников и просвещения населения по вопросам эффективного 
использования и сбережения энергии.
На всероссийский национальный конкурс от каждого федерального округа 
принимается не более 5 работ (не более 2-х в каждой из номинаций).

Номинации для школьников:
Номинация 1. Практическая работа
Практический опыт энергосбережения в школе и дома. 
Практическое применение возобновляемых источников энергии (выберите 
один или два). 
Номинация 2. Теоретическая работа (проект)
Проект энергосбережения в местном сообществе. 
Проекты энергоснабжения от возобновляемых источников энергии. 
Для работ номинаций 1 и 2 необходимо описать взаимосвязь между вашей 
работой и изменением климата, и как ваша работа помогает снизить 
выбросы парниковых газов.
Номинация 3. Информирование общества/пропаганда энергоэффективности:
информационный продукт, созданный школьниками, о необходимости 
снижения выбросов парниковых газов, и дает рекомендации, какими 
практическими действиями можно достичь этого в школе, дома, в масштабах 
всего местного сообщества (городской микрорайон, район, поселок). 
Конкурсная работа может быть выполнена в виде листовки, газеты, плаката, 
буклета, видеоролика, мультимедийного продукта, презентации ppt.
4. Номинация для учителей:
Урок «Простые энергетические решения против изменения климата»
 Дидактические материалы по теме «Простые энергетические решения 
против изменения климата».  

 Положение о конкурсе на сайте  www.spareworld.org
Срок приема работ на национальные этапы конкурса —  15 февраля 2013 года
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Присоединяйтесь 
к международной сети 

SPARE школ!

Присоединяйтесь 
к международной сети 

SPARE школ!

Приглашаем школы присоединиться к международной сети школ SPARE!

Чтобы стать SPARE школой, вам необходимо:
1) Изучать, как энергия связана с окружающей средой;

2) Делать практические шаги для энергосбережения 
и внедрения возобновляемых источников энергии;

3) Информировать сообщество об экологически дружественных решених 
в области устойчивой энергетики —

 в рамках SPARE или других проектов.
Если вы делаете это, пожалуйста, заполните форму на сайте

www.spareworld.org
 и зарегистрируйтесь как участник сети SPARE.

Вы получите международный сертификат, 
доступ к информации международной сети SPARE,

право участвовать в ежегодном международном конкурсе SPARE.

Вы можете узнать как стать SPARE школой на сайте:
www.spareworld.org
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Российский координатор SPARE/ШПИРЭ 
МОМЭО «Друзья Балтики»
Ольга Сенова
olga-senova@yandex.ru, 
russia@spareworld.org
 моб. тел.: +7 (921) 911 79 86
Вознесенский просп. 49, 
С. Петербург,  190068, Россия

Дальневосточный федеральный округ
Ресурсно-информационный центр 
экологического образования г. Владивостока
Галина Чан
mactrashell@list.ru
тел. +7 (4232) 45 05 66
       +7 (914) 703 56 68
Владивосток 690106, а/я 214

Сибирский Федеральный округ
ИРОО «Байкальская Экологическая Волна»
Людмила Кошкарева
luda@baikalwave.eu.org
ludakosh@yandex.ru
тел./факс: +7 (3952) 52 58 70
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 140

Уральский Федеральный Округ 
Уральский Экологический Союз 
Ольга Подосенова
olga_mox@mail.ru
тел. +7 (343) 374 28 00
620049, Екатеринбург, 
ул. Мира, 23-903

Приволжский Федеральный округ
Координационный центр 
движение «Поможем реке» 
при экоцентре «Дронт»
Елена Колпакова 
pomreke@dront.ru 
kolpakova@dront.ru
www.pomreke.ru
тел./факс: +7 (831) 433 77 89

Центральный Федеральный округ
БРОО “Виола”
Людмила Жирина
viola@ecos.bryansk.ru
тел. +7 (4832) 74 60 57
241000, г. Брянск, 
а/я 325

Северо-западный Федеральный округ
Республика Карелия 
Карельское отделение 
всероссийского общества 
охраны природы
Владимир Луканин,
Людмила Морозова 
greenleaf@karelia.ru
тел. +7 (8142) 78 54 91
185035 г. Петрозаводск,
Энгельса 5, к. 33

Мурманская область
МООО «Кольский экологический центр» 
Елена Кругликова 
gaia@aprec.ru
gaia@kec.org.ru
тел.  +7 (815 55) 7 555 3
Мурманская обл., 184209
п/я 68, Апатиты

Архангельская область
АРОО «Этас» 
Мария Смирнова
maria_v_smirnova@hotmail.com
ул. Смольный Буян 18/3-1,
163002, Архангельск, Россия
тел./факс: + 7 (8182) 27 32 93
тел. +7(911) 551 40 31
aetas@atnet.ru

С.-Петербург 
и Ленинградская область
Сенова Ольга Николаевна
МОМЭО «Друзья Балтики»
Россия, С.-Петербург 190068,
Вознесенский проспект, 49
тел./факс: +7 (812) 
olga-senova@yandex.ru
spare-coordination@spareworld.org

Южный Федеральный округ
Центр экологического 
образования АКВА
Татьяна Трибрат (Новороссийск)
tribrat@nross.ru
Кубарева Наталья 
Детский эколого-биологический центр “Эрудит” 
353475, г. Геленджик,
тел. +7 (918) 982 14 01
erudit2004@rambler.ru


