
2015 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом света и 

световых технологий.  

 Цель инициативы - повысить осведомлѐнность мирового сообщества в вопросах света, 

улучшить понимание новых технологий, которые решают проблемы в области энергетики 

во всех сферах жизнедеятельности человека.  

 2015 год выбран годом света ещѐ и потому, что к нему приурочен ряд важных круглых 

дат, относящихся к науке о свете.  

 В рамках данной инициативы в МОУ «СШИ №2» 15.12.2015г в 10.00. прошел 

тематический урок Света и световых технологий в 1-11 классах. Ребята узнали много 

интересного   про свет, его важность в природе и жизни человека.   Уроки в лаборатории 

Света еще раз напомнил ребятам, что вся живая природа нашей планеты существует 

благодаря свету: именно солнечный свет помогает образованию из углекислого газа и 

воды всех органических веществ – основы живой природы, что  каждый из нас ежедневно 

пользуется искусственным освещением: дома, в школе, на отдыхе, и многие даже не 

задумываются, насколько сложной была бы наша жизнь без света.  Доклады ребят 6 и 9 

классов подчеркнули понимание  важности  искусственного света и заботу   учѐных всего 

мира  над тем, чтобы сделать его лучше.  Ребята задумались : бережно и экономно   ли 

расходуем мы  электроэнергию на освещение. Все ученики  осознали, что  наш вклад в 

экономию природных ресурсов-   наше энергоэффективное поведение .Именно от нас и 

нашего отношения к природным богатствам страны зависит возможность улучшить жизнь 

населения не только России, но и планеты в целом. 

ПЛАН 

проведения Всероссийского  тематического урока  

по вопросам энергоэффективного освещения  

и бережного отношения к энергетическим ресурсам. 

2015-2016уч.г. 

 

Дата проведения:  15.12.2015г. 

Место проведения: МОУ «СШИ №2» 

Время проведения: 10.00. и 15.00. 

 

Цели мероприятия: 

 

1. проявление внимания школьников к  важности света и световых технологий для 

качества жизни людей и успешного развития человечества; 

2. ознакомление с возможностями и  преимуществом  энергосберегающих 

технологий; 



3. формирование у школьников бережного отношения к энергии и  природным 

ресурсам; 

 

 

 

№ Мероприятие классы Ответственные 

1 « Свет и световые технологии» 

 

1-4 кл. Учащиеся 7 кл. 

2. Демонстрация экспериментов 

« Возможности световых 

технологий» 

11кл Учащиеся 9 кл 

3. « История света. Почему надо 

беречь электроэнергию?» 

6а.6б Литовченко К. 

9бкл 

Василега А., 9б кл 

4. « История развития освещения. 

Источники  света и 

распространение света 

5,8кл Воспитатели 

классов  

5. Организация экскурсий в  

Лабораторию света (кабинет 

физики ). 

1-10 Конюхова О.М. 

 График посещение Лаборатории  света ( кабинет физики) 

№ урока Классы 

3 3а,3б 

4 8а 

5 1а.1б 

2а.2б 

3а.3б 

4а.4б 

6 8б 

 


