Отчет
Городской конкурс Энергосбережение – в каждый дом!
22 апреля, в День Земли, в МБОУ ДОД «Центр детского творчества
г.Владивостока» прошѐл городской марафон «Энергосбережение – в каждый
дом!», посвященный Году охраны окружающей среды. В марафоне приняли
участие школьники 2-х - 9-х классов.
Энергомарафон был организован при поддержке Управления по работе с
муниципальными учреждениями образования г. Владивостока и проведен
отделом туризма и краеведения в целях привлечения внимания учащихся
муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока к проблемам
изменения климата и рационального использования энергии.
Для участия в конкурсе команды выполнили домашнее задание:
приготовили презентацию –название команды, девиз и эмблему.
В марафоне приняли участие школьники 2-9 классов шести школ
г.Владивостока:
МБОУ СОШ №17 – команды «Паприка» и «Лучик» (руководитель
Дьячкова Светлана Владимировна)
МБОУ СОШ №18 - команды «Солнышко» и «Скорая помощь планеты
Земля» (руководитель Якимова Анжела Леонидовна)
МБОУ СОШ №39 – команда «Энергия» (руководитель Масленникова
Нина Семеновна)
МБОУ СОШ №50 – команда «Лучик» (руководитель Вокарь Лариса
Васильевна)
МБОУ СОШ №28 – команда «Юные экологи» (руководитель Симанчук
Наталья Ивановна)
МАОУ «Лицей «Технический» - команда «Молния» (руководитель
Лясковская Светлана Радиковна)
По результатам конкурса места распределились так:
1 место – команда «Лучик» МБОУ СОШ №17 (руководитель Дьячкова
Светлана Владимировна)
2 место- команда «Скорая помощь планеты Земля» МБОУ СОШ №18
(руководитель Якимова Анжела Леонидовна)
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Марафон «Энергосбережение – в каждый дом!» проводился как часть
Международного школьного проекта по использованию ресурсов и энергии
(ШПИРЭ), в котором школы Дальнего Востока участвуют с 2005 года.
В ходе марафона участники ознакомились с видеороликами по
энергосбережению, созданными для программы ШПИРЭ и участниками
программы ШПИРЭ – школьниками Приморского края - победителями
регионального и всероссийского этапов международного конкурса «Энергия
и среда обитания 2012-2013».
Одна из задач энергомарафона - стимулировать учащихся к реализации
энергосберегающих мероприятий у себя дома.
При просмотре видеороликов школьники акцентировали свое внимание
на энергосберегающих привычках. В результате каждый участник выбрал
для себя новую привычку для разумного использования энергии у себя дома.
Новые привычки были оформлены в форме листовок-памяток, школьники
имели возможность взять их себе.
Энергомарафон проводился в форме командного соревнования.
Победители получили грамоты и ценные призы. Все участники марафона
получили благодарности и призы.
В жюри конкурса принимали участие педагоги ВГУЭС школы одаренных
детей отделения профильных программ:
1. Кауфман Инна Николаевна, учитель биологии
2. Зверева Алина Анатольевна, учитель истории
В подготовке и проведении марафона активное участие приняла группа
волонтеров – учащихся 9 класса школы одаренных детей
руководством учителя биологии Кауфман Инны Николаевны.
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