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  Чтобы быть в  
безопасности ! 

      

 

  Вдаль человечество твѐрдо шагает, 

  Спутник надѐжный ему помогает;  

  Так же как воздух, огонь и вода, 

  Ток электрический с нами всегда! 

  Чтобы он был не врагом, а другом, 

  Чтобы уметь ладить с ним без испуга, 

  Чтоб не случилась беда с вами, дети, 

   ПОМНИТЕ ПРАВИЛА ВАЖНЫЕ ЭТИ! 

Конкурс 
«Лучший проект 
по электробезо-
пасности и энер-
гоэффективност
ити» 
«Сбережем энер-

гию сегодня, сохра-

ним природу в бу-

дущем!» 

Подготовили буклет 

учащиеся 8 «в» класса 

Руководитель: Веригина Н.А, 
учитель математики МОУ 

«Вейделевская СОШ» 



«Электроэнергетикам 
посвящается» 

 Свет  Знаете ли вы, что... 

Людям для работы нужен свет. Из-

начально 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 вре-

мени внутри зданий, куда не попадает 

дневной свет. Особенно велика необхо-

димость в дополнительном искусствен-

ном освещении в течение коротких зим-

них дней в северных районах. 

За свою историю человечество использо-
вало для освещения все, что может го-
реть. После изобретения электрической 
лампочки и внедрения электросетей, элек-
трический свет оказался наилучшим спо-
собом искусственного освещения. Осве-
щение – это одно из тех применений энер-
гии, где действительно стоит использо-
вать высококачественную энергию элек-
тричества, но и здесь можно использо-
вать дневной свет в комбинации с искус-

ственным освещением. 

 Посмотрите, что за диво? 

Очень ярко и красиво, 

Кто устроил праздник этот? 

Говорят, что энергетик . 

 

Кто такой и почему? 

Вот никак я не пойму. 

Я сижу и размышляю… 

Если вдруг беда придѐт, 

В проводах ток пропадает, 

Значит, наша жизнь тот час 

Перестанет быть для нас. 

 

Станут фабрики, заводы. 

Поезда и пароходы. 

Как же будем мы учиться, 

Веселиться и учиться?...                                                                                       

электрические лампы и при-
боры получают большую на-
грузку в момент включения? 
Для продления срока служ-
бы приборов вам следует не 
выключать их, если вы знае-
те, что вскоре вам будет не-
обходимо снова их исполь-
зовать. 

телевизоры и другие прибо-
ры, имеющие функцию 
“stand-by” потребляют элек-
тричество, даже если они 
выключены с помощью дис-
танционного управления? 
Для полного отключения по 
ночам используйте кнопку 
выключения, чтобы сбере-
гать энергию и снизить опас-
ность пожара. 
светлые стены отражают 70 - 
80 % света, в то время как 
темные отражают только 10-

15 %? . 

 

 


