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Береги свет смолоду

Федеральный проект 
«Школа грамотного 
потребителя» в Куз-
бассе в своих образо-
вательных програм-
мах уделяет много 
внимания детям и 
молодёжи. Важность 
бережного расходо-
вания коммунальных 
ресурсов до современ-
ной аудитории доно-
сят на её языке: через 
зрелищныемеропри-
ятия, компьютерные 
игрыи социальные 
сети.

15 декабря в российских шко-
лах прошел единый урок по 
энергоэффективности «Свет в 
нашей жизни». Как известно, 
ЮНЕСКО и Генеральная Ассам-
блея ООН объявили 2015 год 
Международным годом света и 
световых технологий. Как раз 
15 декабря в Санкт-Петербурге 
прошла конференция ЮНЕСКО. 
Эту же дату Министерство энер-
гетики РФ определило как еди-
ный день проведения урока по 
энергоэффективности.

Миша идёт в школу
В Кемерове организаторами 

мероприятии выступила реги-
ональная «Школа грамотного 
потребителя» (ШГП), слуша-
телями которой впервые стали 
ученики школы №91, причем 

самые маленькие. «Мы выбрали 
первоклашек своей целевой ау-
диторией не случайно, – объяс-
няет координатор проекта в Куз-
бассе Дмитрий Кузьмин. – Наша 
цель – воспитать грамотных по-
требителей, сориентировать их 
на бережное отношение к энер-
гии и природным ресурсам. На 
наш взгляд, именно сейчас, ког-
да дети схватывают все на лету 
и у них ещё нет устоявшейся 
собственной точки зрения, есть 
возможность сформировать 
энергосберегающую модель по-
ведения».

На уроке первоклассникам 
рассказали о важности света и 
световых технологий для жизни 
людей и развития человечества 
в целом. Что такое коммуналь-
ные ресурсы и энергосбереже-
ние, детям объяснили в лёгкой 
игровой форме: через кроссворд 
и загадки на тему ЖКХ, а также 
с помощью ярких брошюри маг-
нитов с советами по экономии 
в быту. Без труда усвоить и за-
помнить самые важные момен-
ты урока первоклашкам помог 
медвежонок Миша – ученик и 
недавно утвержденный символ 

кузбасской «Школы грамотно-
го потребителя». Белый медве-
жонок в виде ростовой куклы 
теперь будет сопровождать ме-
роприятия проекта. А ещё Миша 
стал героем первой серии муль-
тфильма, который рассказывает 
о его обучении в Школе.

Очевидно, что и взрослую ау-
диторию такой персонаж заста-
вит улыбнуться, поможет ей на-
строиться на конструктивный 
диалог с лекторами и преподава-
телями, говорят участники про-
екта. Вообще, закладывая основы 
энергосбережения в юные умы, 
они опосредованно привлекают 
к его проблеме и старшее поко-
ление. «Наверняка, придя домой 
после такого урока, ребёнок при-
крепит на холодильник «энергос-
берегающий» магнит и начнёт за-
давать вопросы родителям: «А 
как мы экономим свет и воду?» – 
уверен Дмитрий Кузьмин.

Театр  
юного потребителя

Еще в феврале нынешнего 
года на сибирском форуме «Эф-
фективное управление жилищ-

но-коммунальным хозяйством 
в целях создания благоприят-
ных условий проживания граж-
дан» губернатор Кемеровской 
области, обсуждая деятельность 
ШГП, акцентировал внимание 
на работе с детьми. Оттолкнув-
шись от этого, команда проекта 
сделала обучение молодого по-
коления одним из своих приори-
тетных направлений.

И действительно, в течение 
всего года Школа совместно с 
партнерами проводила множе-
ство мероприятий для школь-
ников и студентов. Одно из 
них – спектакль «Гасите свет!», 
созданный при поддержке Ке-
меровского областного театра 
кукол. Премьера спектакля со-
стоялась в ноябре: первыми по-
становку увидели ученики школ 
Тайгинского городского окру-
га. Интересная и познаватель-
ная сказка-детектив обучает 
азам экологической грамотно-
сти и энергосбережения. Глав-
ные герои спектакля – Ира и 
Миша – узнают основы береж-
ного использования природ-
ных ресурсов, культуры потре-
бления электричества и воды. 
Помогают им в этом приборы 
учета воды и электроэнергии, 
которые вовлекают ребят в ув-
лекательную, поучительную 
историю. Зрители на протяже-
нии всей постановки активно 
участвуют в процессе обучения 
Иры и Миши: подсказывают им, 
принимают участие в играх.

Стоит отметить, что спек-
такль «Гасите свет!» победил 
в региональном этапе Второго 
Всероссийского конкурса реа-
лизованных проектов в области 
энергосбережения, повышения 
энергоэффективности и разви-
тия энергетики ENES-2015.

Просвещение в Сети
Еще одно направлениеШГП–

проведение для студентов со-
ревнований по компьютерной 
игре«ЖЭКА», которые проходи-
ли весь год. Напомним, участни-
ки должны поэтапно пройти два 
уровня: «Квартира» и «Дом». На 
каждый из этапов отводится 40 
минут. Цель – набрать наиболь-

шее количество очков, которые 
начисляются за выполнение 
заданий и повышение уровня 
энергоэффективности вверен-
ной игроку квартиры или дома.

«Школа грамотного потре-
бителя» в Кузбассе активно ис-
пользует интерактивные тех-
нологии. В группах проекта в 
социальных сетях ВКонтак-
те и Facebook насчитывают бо-
лее 1100 подписчиков. К это-
му можно прибавить еще около 
170 уникальных, не вступивших 
в группу, посетителей в месяц, 
благодаря репостам и лайкам. 
«Социальный портрет» подпис-
чиков сообществ ШГП Кузбас-
са таков: это пользователи от 20 
до 45 лет, преимущественно ра-
ботающие, с активным образом 
жизни, неравнодушные к соци-
альным и жилищно-коммуналь-
ным проблемам общества.

Модераторы групп в режиме 
реального времени доносят до 
пользователей актуальную ин-
формацию, связанную с измене-
ниями в сфере ЖКХ, отвечают 
на их вопросы, а также наполня-
ют ленту новостей познаватель-
ными для владельцев жилья ма-
териалами.

Сосредотачиваясь на детях и 
молодежи, «Школа грамотного 
потребителя» воспитывает но-
вую генерацию собственников 
жилья, которые будут распоря-
жаться ресурсами рационально 
и заботиться об экологии.

Ольга Смирнова.
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«Школа грамотного потре-
бителя»– это федеральный 
информационно-просве-
тительский проект в сфере 
ЖКХ, действующий с сентя-
бря 2014 года. В своей ра-
боте ШГП использует самые 
разнообразные формы - от 
издания буклетов об энер-
госбережении, проведе-
ния массовых тематических 
праздников до обсужде-
ния проблемных вопросов в 
виде дискуссионных «кру-
глых столов» и тематических 
лекций.
На базе регионального цен-
тра подготовки персонала 
«ТЕТРАКОМ» ШГП проводит 
обучающие курсы для стар-
ших по домам, собственни-
ков жилья и иных заинте-
ресованных лиц. В течение 
первого учебного года в 
лекциях, семинарах, круглых 
столах ШГПприняли участие 
свыше полутора тысяч чело-
век в более чем десяти на-
селенных пунктах Кемеров-
ской области.
По итогам уходящего 
года Кемеровская область 
вошла в десятку самых 
эффективных регионов 
по реализации данного 
проекта, а координатор 
«Школы грамотного по-
требителя» в КузбассеД-
митрий Кузьмин был от-
мечен благодарностью 
комитета Государствен-
ной думы по жилищной 
политике и ЖКХ.


