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ВЫПУСК 1
тема: Бережное отношение к электроэнергии

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим интересом
к вопросам энергосбережения в связи с реализацией

мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности. 

 
На Земле возрастает спрос на все виды энергии, топливо, воду.

Проблема рационального использования ресурсов приобретает
всё большую актуальность, а её решение становится

стратегической задачей каждого жителя Земли. В связи с
увеличением расхода энергоресурсов, уменьшение их запасов на

Земле, постоянно растут тарифы на электроэнергию и другие
топливно-энергетические ресурсы. Энергосбережение в быту, в
конечном итоге зависит от потребителя. Население на бытовом

уровне может поддержать энергосбережение и заняться
повышением энергоэффективности в рамках отдельно взятой
квартиры или дома. К сожалению, бережливость не является

характерной чертой большинства жителей. Культура потребления
энергии у населения весьма низка. Повсеместно применяются

неэффективные лампы накаливания. Круглосуточно включенные
в розетки бытовые электроприборы, капающая вода из крана —
это наши энергопотери. До тех пор пока, потребитель не начнет
действовать сам, не начнет устанавливать в домах регуляторы

подачи тепла, приборы учета, производить ремонт окон и дверей
в подъездах, будет продолжать получать счета за потери. 

 









     Электроэнергия поступает в наши дома с электростанций 

различного типа, и для ее производства сжигаются уголь, 

нефть, газ. Экономное использование электроэнергии 

позволяет сократить объемы потребления энергоресурсов, а 

значит, снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, 

сохранить чистоту водоемов. Экономя энергоресурсы, каждый 

из нас может внести свой посильный вклад в общее дело 

сохранения природы. 
     Конечно, вообще отказаться от освещения и бытовых 

электроприборов в современном мире невозможно. Но 

существуют простые способы снижения потребления 

электроэнергии в быту, доступные каждому. 
 

 

 
 

 

     Каждая семья может и должна экономить электроэнергию, 

чтобы сохранить природные ресурсы и сэкономить семейный 

бюджет.  
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Пишущая машинка
 

User
Пишущая машинка
Берегите электроэнергию

User
Пишущая машинка
Экономить электроэнергию нужно для того, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Уголь, газ и нефть — невозобновляемые источники энергии.
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Пишущая машинка
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БЕРЕЖНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

КАК СНИЗИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА? 

Итак, уменьшить потребление электроэнергии в домашних 

условиях можно несколькими простыми способами: 

 рационализацией одновременного ненужного 

использования нескольких электроприборов; 

 использование современных технологий, которые, 

к сожалению, требуют первоначального вложения 
денежных средств; 

 использовать экономитель; 

 можно просто воровать электричество у соседей 

или предприятий. 

В нашей статье мы расскажем, как можно экономить 

электроэнергию двумя первыми способами, поскольку 
последний является противозаконным и подходит для тех 

людей, которые уже совсем утратили чувство совести. 

Правда, чтобы грамотно и плодотворно провести 
реорганизацию использования электричества, для начала 

необходимо ознакомиться со всеми аспектами самой 

экономии. 

 

Простые методы 
экономии 

Большинство из нас постоянно тщетно стремятся снизить 

расходы электроэнергии. К сожалению, это удаѐтся 

далеко не всем. И причина кроется просто в неправильном 

определении основных источников еѐ потребления. 

Статистика показывает, что основное количество 

электричества потребляют холодильники и морозильные 

камеры - до 27%. Дальше следуют электроплиты (21%), 

освещение (18%), (15%), теле- и радиоприборы (11%), 

другие приспособления (8%). 

Это всего лишь теоретически приблизительные 
показатели. Для каждой семьи они могут отличаться. 
Определить правильный источник потребления 
электричества можно с помощью замеров. Выполнить их 
можно несколькими способами: 

 посчитать среднее потребление электроэнергии, 
которое указывает производитель 
электроприборов; 

 измерять потребление нагрузки тока; 

 использовать для измерения домашние 
ваттметры. 

Использовать заявленное потребление электроэнергии 
для расчѐтов не всегда правильно, поскольку важную 
роль здесь играет техническое состояние самого прибора. 
Зачастую его износ может повлечь за собой 
дополнительный расход электричества. 

Применять специальные измерительные приборы также не 
всегда так просто как кажется. Здесь необходимо 
обладать навыками их использования. Но зато вы смело 
можете использовать экономитель без опыта. 

А вот применение домашних ваттметров практикуется уже 
не первый год. Прибор представляет собой счѐтчик, 
который соединяет розетку и вилку электроприбора. Для 
отображения потребляемой энергии необходимо просто 
включить приспособление, и все необходимые данные 
появятся на дисплее. Сегодня каждый взрослый человек 
может пользоваться таким счѐтчиком. 

Мало кто из наших сограждан знает о том, что в ночное время 
потребляемая электроэнергия стоит дешевле, чем днем или вечером. 
Это обычная европейская практика, которая применяется для того, 
чтобы люди научились использовать бытовые приборы ночью, не 

создавая тем самым сверхнагрузку на сети в часы пик. 
В нашей стране также существует подобное перераспределение, но 
для того, чтобы вы получали квитанции о дифференцированном 
использовании электричества, нужно заменить свой старый 
однофазный счетчик на двухфазный или трехфазный, который будет 

делать правильные подсчеты. 
Замену, скорее всего, придется проводить за свой счет, но это даст 
определенный бонус, если вы привыкли вести ночной образ жизни. 
Для конечного подсчета платежей используются определенные 
формулы, но большинство компаний создает удобные онлайн-сервисы, 

на которых вы можете войти в свой собственный кабинет, ввести 
показания счетчика в соответствующие графы, и получить готовый 
итоговый счет. 

Оптимизация  

https://sonyps4.ru/kak-pochistit-kompyuter-chtoby-ne-tormozil-ochistka-kompyutera-ot.html
https://sonyps4.ru/kak-pochistit-kompyuter-chtoby-ne-tormozil-ochistka-kompyutera-ot.html
https://sonyps4.ru/podklyuchenie-cherez-wi-fi-direct-wi-fi-direct-na-android-razbiraemsya-v-tehnologii.html
https://sonyps4.ru/paika-morozilnoi-kamery-holodilnika-svoimi-rukami-prichiny-neispravnosti-holodilnika-rasprostran.html
https://sonyps4.ru/paika-morozilnoi-kamery-holodilnika-svoimi-rukami-prichiny-neispravnosti-holodilnika-rasprostran.html
https://sonyps4.ru/kak-udalit-vlagu-iz-porta-zaryadki-vlagozashchita-galaxy-s8-i-s8-plus-plyusy-i-minusy.html
https://sonyps4.ru/tip-imya-i-znachenie-peremennoi-v-obektno-orientirovannyh-yazykah.html
https://sonyps4.ru/tip-imya-i-znachenie-peremennoi-v-obektno-orientirovannyh-yazykah.html
https://sonyps4.ru/izmerenie-sily-toka-obzor-izmeritelnyh-priborov-i-kratkoe-rukovodstvo-k.html
https://sonyps4.ru/opasnost-bytovyh-priborov-kakie-bytovye-pribory-samye-vrednye.html
https://sonyps4.ru/kak-delat-snimki-s-veb-kamery-obzor-onlain-servisov-webcamio-udobnaya.html


Бережного отношения к потреблению 

электричества 

На Земле возрастает спрос на все виды энергии, топливо, воду. Проблема 

рационального использования ресурсов приобретает всё большую актуальность, 

а её решение становится стратегической задачей каждого жителя Земли. 

Происходит увеличение расхода энергоресурсов и уменьшение их запасов на 

Земле. Энергосбережение в быту, в конечном итоге зависит от потребителя 

Электроэнергия – это не только очень важный помощник в повседневной 

жизни, но ещё и самый необходимый элемент выживания. Рост потребления 

электроэнергии увеличивает нагрузку на природу, истощаются природные 

ресурсы, к экологическим проблемам добавляется угроза «энергетического 

голода».При нерациональном использовании электричества расходуются уголь, 

газ, нефть и вода, запасы которых не безграничны, а выбросы в атмосферу 

вредных веществ огромны. В атмосфере нарушается естественный баланс, что 

ведёт к потеплению и всеобщему изменению климата. Сегодня в современном 

мире энергосбережение – это неотъемлемая часть жизни цивилизованного 

общества. Когда мы уменьшаем количество потребляемой энергии, мы 

автоматически пытаемся снизить повышение температуры нашей атмосферы. 

Собрав и проанализировав информационный материал по теме 

«Энергосбережение», мы узнали, что люди знают об энергии и 

энергопотреблении. В анкете участвовали люди всех возрастов. 

На вопрос анкеты: «Знаете ли вы что такое энергосбережение?» - 85% - «знают» 

и 15%- «не знают». 

На вопрос анкеты: «Экономите ли вы дома электроэнергию?», утвердительно 

ответили 46% и отрицательно – 64%. 

На вопрос: «Какие способы энергосбережения вы знаете?», ответили: 

«использование энергосберегающих лампочек» - 7%; 

«не оставляют свет включенным без необходимости» - 40%; 

«оставляют электроприборы в «спящем» режиме» - 31 %; 

Общество выключают свет, но электроприборы всегда 

остаются включенными в розетку. 

Люди не задумывались о экономии электроэнергии 



Проанализировав информации и проведенного исследования, мы пришли к 

выводу, что:проблема энергосбережения актуальна не только для нас, но и для 

всего человечества в целом;если вы покупаете новые бытовые приборы, то 

выбирайте их категории А; элементарно соблюдать правила 

экономии;отключать приборы, работающие в режиме ожидания. 

Снижение электропотребления бытовой техникой и аппаратурой, применяемой 

в квартире, самый лучший способ экономии электроэнергии. При внимательном 

отношении к расходуемому электричеству можно существенно сократить 

ежемесячные коммунальные платежи и вред, наносимый окружающей нас 

среде. Никто не может сделать все, но каждый может сделать что – то. И если 

каждый «что-то» делает, мы многого можем достичь вместе! Экономьте 

электроэнергию! Уходя, гасите свет!  Не ленитесь выключите свет, уходя из 

дома!  

Интересные факты 

В Бразилии есть тюрьмы, в которых заключенным позволяют крутить педали 

велотренажеров, вырабатывая энергию для окрестных деревень. За это им 

предлагают сокращение срока тюремного заключения. 

В Швеции так хорошо развита утилизация, что страна часто импортирует у 

Норвегии мусор для своих энерговырабатывающих мусороперерабатывающих 

заводов. 

Электростанция Dinorwig в Великобритании служит одной единственной цели - 

обеспечивать дополнительную мощность во время перерывов на рекламу в 

фильмах, когда все в стране включ ают свои электрочайники, чтобы 

приготовить чай.  
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