
           Рекомендации по энергосбережению
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            Людям для работы нужен свет. Изначально мы приспособлены для того, чтобы вести активную жизнь в светлое 
время дня и спать ночью. В современном обществе деятельность продолжается 24 часа в сутки, и мы проводим много 
времени внутри зданий, куда не попадает дневной свет. Особенно велика необходимость в дополнительном 
искусственном освещении в течение коротких зимних дней в северных районах.
        За свою историю человечество использовало для освещения всё, что может гореть. После изобретения 
электрической лампочки и внедрения электросетей, электрический свет оказался наилучшим способом искусственного 
освещения. Освещение - это одно из тех применений энергии, где действительно стоит использовать 
высококачественную энергию электричества, но и здесь можно использовать дневной свет в комбинации с 
искусственным освещением.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО …
…электрические лампы и приборы получают большую нагрузку в момент включения? Для продления срока службы 
приборов вам следует не выключать их, если вы знаете, что вскоре вам будет необходимо снова их использовать.
      … телевизоры и другие приборы, имеющие функцию «stand-by» потребляют электричество, даже если они 
выключены с помощью дистанционного управления? Для полного отключения по ночам используйте кнопку 
выключения, чтобы сберегать энергию и снизить опасность пожара.
      … светлые стены отражают 70 - 80%света, в то время как темные отражают только 10 - 15%?
 СПОСОБЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
• Выключайте свет, когда он не нужен.
 • Используйте энергоэффективные флуоресцентные лампочки. Той энергии, которую вы прежде расходовали для одной 
лампочки, будет достаточно для пяти новых лампочек.
 • Иногда лучше сменить абажур, чем устанавливать дополнительное освещение.
 • Дайте доступ дневному свету, раздвиньте занавески.
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              Басня "Медведь - халтурщик"
Тянули свет в лесу в былую пору,
Ну в чём лесные звери хуже всех?

Во все пещеры, дупла, гнёзда, норы
Монтеры-белки подводили свет.

Пришёл медведь: "И мне в берлогу тоже...
Чтоб было мне светло, тепло, комфортно спать.

Жить без цивилизации негоже -
К удобствам жизни надо привыкать".

Свет подвели, и лютою зимою
Сидят спокойно звери по домам
В тепле, уюте, тишине, покое,

И всё равно исправно платят по счетам.
Один медведь в берлогу завалился,

Включив обогреватель на всю мощь.
И от проблем платёжных отключился,

А счётчик то мотает день и ночь.
Его будили, а ему нет дела -

Храпит Медведь, не платит ничего.
А лесу свет бесплатно гнать так надоело,

Что отключили свет в берлоге у него.
Замерз халтурщик - выстыла берлога,

Рычит от злости, по лесу кружа,
А до весны ещё ой-ой как много....

И превратился в шатуна-бомжа.
Мораль сей басни всем понятно

А,  вывод ясен хоть кому:
Коль свет не экономить

И использовать бесплатно - дороже будет самому.

                   
Берегите, люди, свет!

Нам без света жизни нет.
Если б не было бы света,

Жили б мы — не знаю как.
Не было б у человека

Никаких для жизни благ.
Неизвестно, как в пещерный век

Жил без света человек?
***

Электроэнергия — полезная вещь!
Хоть не надеть нам её и не съесть,
Хоть не услышать её, не узнать,
Хоть не увидеть её, не понять.

Все должны экономить!
Все должны понимать

То, что своё отношение
К ней нужно срочно менять!

***
Чтобы стало в этом мире

Завтра лучше, чем вчера, —
Сохраняй в своей квартире

Воду, газ и свет   всегда.
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                     Подготовила материал воспитатель МБДОУ «Детский сад №1» Ушакова Н.С.
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