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РУСГИДРО//ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ//ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Александр Халтурин: дети передадут родителям навыки 

энергосбережения//РИА Новости 

 

8.11.12 

  

В каком возрасте следует начинать учить детей беречь энергию? Какие 

существуют для этого методы и технологии? На эти и другие вопросы 

корреспонденту РИА Новости ответил полномочный представитель председателя 

правления ОАО «РусГидро» Александр Халтурин. 

  

Все детские сады, школы и вузы России по закону должны экономить энергию и 

ежегодно повышать свою энергоэффективность. Достичь этого можно только в 

том случае, когда школьники и студенты научатся соблюдать элементарные 

правила экономии энергии. В каком возрасте следует начинать учить детей беречь 

энергию? Какие существуют для этого методы и технологии? На эти и другие 

вопросы корреспонденту РИА Новости ответил полномочный представитель 

председателя правления ОАО «РусГидро» Александр Халтурин. 
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- Александр Владимирович, какое отношение компания «РусГидро», один из 

крупнейших энергетических холдингов РФ, имеет к воспитанию навыков 

энергобережливого поведения у детей? 

  

— Наша компания, помимо своей основной задачи — выработки и 

предоставления энергии населению, занимается обучением и пропагандой 

энергосберегающего образа жизни. В 2011 году мы открыли три региональных 

центра энергоэффективности и энергосбережения — в Красноярске, Рязани и 

Новочебоксарске. За неполных два года эти центры уже посетили более 18 тысяч 

человек, мы провели для них около 600 занятий, семинаров и экскурсий. К слову, 

все эти занятия мы проводили бесплатно, за счет прибыли компании. 

  

- Как давно вы сотрудничаете с Минобрнауки в области обучения детей навыкам 

экономии энергии? 

  

— Наше сотрудничество началось два года назад, как только мы начали создавать 

наши центры энергоэффективности. Мы проводим занятия с дошкольниками, 

учениками младших и средних классов школы, студентами вузов. Для каждой из 

этих групп у нас разработаны особые программы, сценарии экскурсий, с учетом 

потребностей и уровня знаний наших юных посетителей. 

  

В ходе занятий и семинаров мы используем новейшие, разработанные в 

компании, технологии обучения и инструменты. Это интерактивные флэш-

приложения, видеопрезентации, мультфильмы, обучающие игровые буклеты, 3D-

фильмы. 

  

- Как вы работаете с самыми маленькими детьми, с дошкольниками? 

  

— Дети запоминают новую информацию быстрее взрослых, и нужно начинать 

знакомить их с правилами энергосбережения как можно раньше. Конечно, 

обучение для малышей должно проходить в виде игры. У нас образовательная 

программа для дошкольников очень интересная, для них созданы специальные 

мультфильмы, они могут все потрогать. Например, в нашем центре в 

Новочебоксарске пол сделан как аквариум. Наступаешь на него и видишь, как 

волны расходятся. Детям это безумно нравится. 

  

Дошкольников можно научить выключать за собой свет и воду, им можно 

объяснить, что надо чаще находиться на солнышке, не открывать настежь окна 

зимой. Есть элементарные вещи, которые запоминаются с первого раза и 

откладываются в памяти ребенка на всю оставшуюся жизнь. 

  

- Как меняется ваш подход при обучении школьников? 

  

— Школьникам нужно объяснять более серьезные вещи. Например, как нужно 

пользоваться водой. Моему старшему сыну девять лет, и он чистит зубы с учетом 

полученных знаний. Многие взрослые привыкли открыть воду и чистить зубы, при 
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этом вода непрерывно льется. А по правилам следует открывать воду только для 

того, чтобы сполоснуть щетку… Такие элементарные знания закладывают у 

школьников основы энергосбережения. 

  

Мы тесно сотрудничаем с региональными органами образования, предлагаем 

им провести работу в школах, приглашаем школьников к себе. Они приезжают к 

нам и с удовольствием слушают наши экскурсии. 

  

Я считаю, что дети, обученные правилам энергосбережения, могут передать свои 

знания своим родителям. Этот метод работает. 

  

- Вы проводите занятия для взрослых? 

  

— Да, специалисты наших центров работают с людьми разного возраста и разных 

социальных категорий. Хотя взрослым нередко бывает тяжело объяснить, как 

можно экономить электроэнергию, мы все-таки пытаемся это сделать. 

  

При создании центров мы использовали технологию «Умного дома». 

Экспериментальные стенды и оборудование дают нашим посетителям 

возможность увидеть и оценить реальный эффект использования 

энергосберегающего оборудования. Мы стараемся наглядно показать людям, 

каким образом они могут сэкономить энергию и деньги. 

  

На наглядных примерах мы показываем, какой эффект можно получить, 

допустим, от использования индукционных нагревателей вместо обычных, 

спиральных. Включаем две плитки, ставим нагреваться воду, и видим, где вода 

закипела раньше. Показываем, какой реальный эффект в деньгах люди получают, 

используя более современное оборудование. 

  

- Какие проблемы остаются нерешенными в вашей просветительской работе? 

  

— Одной из главных проблем, которые нас волнуют, остается отсутствие 

нормативной документации, отсутствие четких требований к разработке 

обучающих программ. Мы ждем от коллег из Минобрнауки рекомендаций и 

методических указаний, которые мы могли бы использовать в нашей работе. 

  

Необходимо провести сертификацию или лицензирования в этой области, чтобы 

исключить или свести к минимуму возможность заниматься некачественным 

преподаванием. 

  

Конечно, нашим центрам нужна государственная финансовая поддержка. Кроме 

того, на наш взгляд, пропаганду энергосбережения надо приравнять к социальной 

рекламе. 
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Решив ряд этих вопросов и проблем, центры энергоэффективности (как наши, 

так и наших коллег), смогут повысить уровень информированности детей и 

взрослых. 

 

//8.11.12 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Ольга Сенова: дети сами могут придумать, как сберечь энергию//РИА Новости 

 

8.11.12 

  

Об опыте проведения международного конкурса школьных проектов по 

энергоэффективности и о том, какие проекты создают российские школьники, 

корреспонденту РИА Новости рассказала российский координатор 

международного «Школьного проекта о рациональном использовании энергии и 

ресурсов» Spare Ольга Сенова. 

  

Чтобы воспитать в детях привычку экономить тепло, свет и воду, нужно проводить с 

ними занятия и конкурсы, которые помогли бы им применить на практике 

полученные знания, считают эксперты. Международный конкурс школьных 

проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания» проходит в 

России с 2005 года. Об опыте проведения этого состязания и о том, какие проекты 

создают российские школьники, корреспонденту РИА Новости рассказала 

российский координатор международного «Школьного проекта о рациональном 

использовании энергии и ресурсов» Spare Ольга Сенова. 

  

- Ольга Николаевна, международный конкурс на лучший школьный проект, 

посвященный окружающей среде, энергии и климату, проходит в России уже 

седьмой год. Кто в нем участвует? 

  

— Конкурс проходит в несколько этапов. Начальный этап проходит в каждом из 

семи федеральных округов, а также в нескольких регионах Северо-Запада, 

которые дольше всего участвуют в конкурсе и входят в него отдельно от своих 

федеральных округов. 

  

Мы предлагаем школам, которые хотят принять участие в конкурсе, 

зарегистрироваться через интернет в международной сети SPARE. После этого 

школы становятся участниками сети, получают специальный сертификат, который 

могут повесить его на стенку. Помимо возможности участвовать в конкурсе, школы 

получают доступ к методическим материалам на нашем сайте. 

  

К примеру, в таких крупных городах, как Екатеринбург или Владивосток, в конкурсе 

участвуют несколько десятков школ, более сотни детей. 
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Лучшие 52 работы, отобранные на региональном этапе конкурса, попадают на 

этап национальный. Дальше мы определяем 16 победителей в 4 номинациях. 

  

- Встречались ли вам среди работ, присланных школьниками на конкурс, проекты, 

достойные внедрения? 

  

— Да, такие проекты были. Естественно, школьники выполняли их с помощью 

хороших руководителей. В качестве примера я могу назвать удачные работы по 

модернизации теплового учета и регулирования в школе, по замене освещения с 

расчетом окупаемости… 

  

Конечно, дети должны понимать, что не нужно учиться как со свечкой в пещере, 

освещенность на рабочем месте должна быть нормальной. Нужно обеспечить 

баланс между необходимым уровнем комфорта и максимальной 

энергоэффективностью. Для расчета освещения в классе мы создали свою 

методику. 

  

Многие дети придумывают, как сберечь энергию в своих домах и квартирах. Все 

это они делают с большим интересом. 

  

У нас в Ленинградской области есть поселок, где нет своего электроснабжения, 

этот поселок получает энергию от дизельной станции. А на соседней речке, на 

отводном канале, стоят остатки разрушенной ГЭС. Местные школьники, 

участвующие в конкурсе, нашли специалистов, с помощью которых создали 

проект малой ГЭС для своего поселка. Это была замечательная работа! 

  

- Может ли конкурс «Энергия и среда обитания» приобрести официальный статус 

и стать массовым, охватить все российские школы? Что для этого нужно сделать? 

  

— Специалисты из Министерства образования и науки и Департамента 

образования г. Москвы порекомендовали нашему конкурсу пройти процедуру 

лицензирования. Конечно, это нужно сделать. От общественных организаций 

всегда исходят замечательные инициативы, мы, как пионеры, идем впереди. И вот 

приходит момент, когда ситуация созревает на государственном уровне, и 

наступает пора признания официального статуса. 

  

Перед нами сейчас стоит выбор: либо SPARE в России останется независимым 

общественным проектом, либо мы встроимся в официальную систему. 

  

- Проект SPARE работает в России уже более 15 лет, его представительства есть во 

всех федеральных округах. Чем еще, кроме организации конкурса, занимаются 

эксперты проекта? 
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— Мы разрабатываем и распространяем свои учебники, игры и программы по 

энергосбережению для школьников и учителей. Большое значение в них отводится 

экспериментам и практической работе. 

  

Образовательной базой нашего проекта стали методическое пособие для 

средней школы «Энергия и окружающая среда», учебное пособие и программа 

для начальной школы «Я и энергия», прошедшее недавно апробацию в школах 

четырех стран, «Комплект практических уроков и экспериментов» для учащихся 

начальной и средней школы. 

  

Кроме того мы разработали массу дополнительных материалов — от простых 

паззлов до игр типа «Монополии» на тему энергосбережения с экономической 

составляющей. Методические материалы Spare получили уже около 1800 учителей 

из 650 школ России. 

  

Учителя проводят для своих учеников уроки энергосбережения, интегрированные в 

школьные предметы — соответствующие темы есть в школьном курсе физики, 

химии и ОБЖ. Занятия по энергосбережению для школьников также могут 

проходить в форме факультатива или кружка. 

  

Для учителей мы подготовили методические рекомендации и программу 

тренинга. И у нас есть сайт, где представлены все наши ресурсы. Мы надеемся, 

что участие педагогов и школьников в нашем проекте поможет им использовать 

все резервы для экономии энергии в школе и дома. 

//8.11.12 


