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Мы – люди и многое 

зависит от нас, от того, 

как мы организуем свою 

собственную жизнь и 

жизнь нашего общества. 

В ближайшие 25 лет 

потребление энергии воз-

растет на 50 – 60%. Это 

может привести к гло-

бальной катастрофе! 

Одна из главных при-

чин чрезмерного потреб-

ления, разрушающего 

природу, является чудо-

вищная расточительность 

современного мира. 

Россия – самая богатая 

в мире страна ( по произ-

водству и экспорту ресур-

сов мы находимся на 2–м 

месте в мире). Одна из 

ведущих держав по про-

изводству электроэнер-

гии, но одновременно и 

одна из самых энергорас-

точительных.  

Понятно, что мы без-

надежно отстали! Необ-

ходимы новые техноло-

гии в энергетике и абсо-

лютно новый подход к 

существующей пробле-

ме. 

Поэтому, если вы 

хотите как можно мень-

ше вредить природе, 

просто начните с себя.. 

За последние 5 лет 

население Хомутово вы-

росло  до 17 тысяч чело-

век, что привело к увели-

чению бытовых отходов 

и выбросу выхлопных 

газов личного автотранс-

порта. Несмотря на пози-

тивные меры со стороны 

администрации (закрыт 

полигон ТБО – д. Куда, 

организован вывоз мусора 

с частных подворий) мно-

гие жители по–прежнему 

выбрасывают отходы в 

неустановленных мес-

тах… 

Масштабная разработ-

ка карьеров и несанкцио-

нированная добыча гра-

вия приводит к наруше-

нию естественного балан-

са: обмелела река Куда, 

высыхают прибрежные 

кустарники, происходит 

эрозия почвы, ухудшается 

здоровье населения. Ины-

ми словами, мы живем 

так, словно у нас в запасе 

есть еще одна планета.. 

Махатма Ганди гово-

рил: «Ресурсов Земли дос-

таточно, чтобы удовле-

творить потребности каж-

дого из нас, но не жад-

ность каждого из нас». 

Так защитим же себя 

и будущие поколения. 

 

         Главный редактор  

Зачем экономить электроэнергию? 

Время перемен 

в классе стало холоднее.  

Почему деревянные, утеп-

ленные и проклеенные 

окна не сохранили тепло? 

Ежегодно мы утепляем 

окна, но должного эффек-

та не было.  Мы заметили, 

что теплый воздух в ре-

зультате вентиляции ухо-

дил, а поступал холод-

ный, особенно когда в 

окна дул ветер. И мы за-

дались целью: посчитать, 

какие потери тепла были 

до  установки стеклопаке-

тов? 

Проведя замеры темпе-

ратуры в разное зимнее 

время, что потеря тепла  

составила 4°.  

В этом году мы полу-

чили то,  о чем мечтали 

– пластиковые окна. То-

гда мы оценили их каче-

ство: в школе стало теп-

лее.  

За эту уютную атмо-

сферу  благодарим на-

ших старших наставни-

ков: администрацию 

района, управления об-

разования и школы. 

Теперь нам ни какие 

морозы не страшны! 

 

Палагута Валерия 

ученица 8 б класса 

Возможно для тех, 

кто живет в тропиче-

ском лесу, обогрев по-

мещений не представля-

ет проблемы.  Для нас, 

живущих в холодном 

климате этот вопрос 

очень важен.  Обогрев 

помещений стал очень 

энергоемким и дорогим. 

Цены на электроэнер-

гию  постоянно растут. 

В  энергосбережении 

проблема не в том, как 

доставить достаточно 

тепла. Наша проблема в 

том, как сохранить это 

тепло. Например, в 

школьном кабинете бы-

ло тепло. Понизилась 

температура за окном, и 
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Крошка сын к отцу пришел 

И спросила кроха: 

- Что такое хорошо 

И что такое плохо? 

У меня секретов нет- 

Слушайте, детишки, 

Папы этого совет 

Помещаю в книжке 

Знает каждый, 

Что ресурс 

«Энергосбережение» 

На сегодняшний момент – 

Лучшее - вложение. 

Если ты сумел сберечь 

И энергию, и свет 

Значит ты совсем не глупый 

Не беспечный человек 

Если вдруг забыл убавить 

Мощность лампы, утюга - 

Должен сам себя заставить 

Мыслить здраво, не спеша. 

Если ветер воет страшно 

Крутит крылья ветряка 

Это вовсе – не опасно, 

Только польза лишь одна. 

Супер-лампочки нам светят 

Просто чудо из чудес! 

Кто из вас сейчас ответит 

В чем их классный перевес? 

А скажу я вам, детишки, 

В этих лампах – жизни век 

Теплый свет из них струиться 

Будет много, много лет… 

Не страшны нам всем морозы, 

Если окна утеплить 

Даже не замерзнут розы 

Их ведь можно ПОДАРИТЬ! 

Помни это каждый сын, 

Знай любой ребенок 

Что энергию беречь 

Должен ты «с пеленок»! 

Мальчик радостно пошел, 

И решила кроха 

«Буду делать хорошо, 

И не буду плохо»! 

Фото Мазуркевич Е. 



даются две бригады элек-

тромонтеров, причем од-

на из них – выездная, с 

круглосуточным дежурст-

вом. К 1976 году Хому-

товский участок обслужи-

вал уже две птицефабри-

ки (Карлукскую и Хому-

товскую) и три колхоза

(«Путь Ильича», «Знамя 

Ленина» и «50 лет Октяб-

ря) и все окрестные села. 

В октябре 1972 года из

-за налипания снега вы-

шли из строя сразу две 

магистрали, обесточились 

предприятия и населен-

ные пункты, повалило 

несколько километров 

электролиний. Дед взял в 

Карлуке трактор и с дву-

мя электромонтерами всю 

ночь отдалбливали из 

земли провод, придавлен-

ный снегом, пилили со-

гнувшиеся деревья от 

Если вы живете в 

собственном доме, у вас 

больше возможностей 

создать систему эконо-

мии, поскольку все 

здесь зависит от вас.  

Вот несколько сове-

тов:  

1.Современные пласти-

ковые окна, намного 

лучше удерживают теп-

ло, по сравнению с 

обычными 

2.В доме с хорошей те-

плоизоляцией даже од-

на печь сможет поддер-

живать тепло во всем 

доме 

3.Потребление электроэнер-

гии снижается при двойной 

теплоизоляции пола, крыши 

и стен. 

4.Небольшая солнечная 

батарея обеспечит ваш 

дом теплом в течении ле-

та. 

5.Использование совре-

менных высокотехноло-

гичных материалов при 

строительстве дома, по-

вышает теплоизоляцию, 

и снижает потребление 

энергии. 

 

Энергосберегающий дом 
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Диалоги   о  насущном 

Однажды встретились две 

лампочки : одна—лампа нака-

ливания, а другая—

энергосберегающая . Разгово-

рились о том о сём да и заспо-

рили: кто из них лучше? 

- Меня можно купить в лю-

бом магазине, а тебя-то подружка не в каждом ма-

газине найдёшь. Тебя ведь запретили - сказала 

энергосберегающая лампа. 

-Ну и что, зато меня, если отыщут, я стоить буду 

в 20 раз дешевле тебя - ответила лампочка Ильича. 

-И служить ты будишь в 20 раз меньше меня. И 

на 80 ватт больше  использовать - не задумываясь, 

выкрикнула энергосберегающая. 

На это лампе накаливания нечего было сказать. 
Она ушла. И с тех пор пользовались ей только не 

современные люди. 
   Михалева  Оксана 

Мой дед был  

энергетиком 
В 1969 году Алексан-

дру Николаевичу пред-

ложили организовать 

строительство и эксплуа-

тацию энергохозяйства в 

Хомутово. Уже через год 

в селе начала работать 

подстанция. Которая 

была самой большой в 

иркутском районе. Мой 

дед был замечательным 

человеком, грамотным 

специалистом. Он нико-

гда не падал духом, все-

гда с воодушевлением 

брался за работу, любил 

ее и не боялся трудно-

стей.  

Всегда был честным и 

принципиальным. Алек-

сандр Николаевич изо-

брел и внедрил в произ-

водство установку по 

пропитке древесины 

опор электролиний, что 

дало возможность повы-

сить срок службы линий 

до 50 лет. Приняв 

предложение переехать 

в Хомутово, дед со 

свойственной ему 

энергией на пустом 

месте (ни жилья, ни 

транспорта, ни персо-

нала), где стояла всего 

одна подстанция 

110/10 кВ, он организо-

вал Хомутовский сете-

вой участок. Колхоз 

передал ему старень-

кую машину ГАЗ-53,  

затем он сформировал 

штат из пяти человек, 

которых обучил прямо 

на рабочем месте. Осе-

нью 1970 года в селе 

была введена в экс-

плуатацию самая боль-

шая в Иркутском рай-

оне подстанция.  

Благодаря предпри-

имчивости деда были 

построены контора 

участка, гараж, два 

двухквартирных дома. 

Для бесперебойного 

энергоснабжения соз-

Карлука до Иркутска. И к 

утру ВЛ–140 кВ была 

включена. Что позволило 

предотвратить падеж 

птицы на птицефабриках, 

восстановить электро-

снабжение ферм. Полно-

стью восстановить элек-

троснабжение всех сел и 

деревень удалось лишь 

через две недели, так как 

пришлось построить еще 

10 километров новых ли-

ний. Дед с бабушкой вос-

питали пятерых детей, и 

все они пошли по стопам 

отца – стали энергетика-

ми. Работали также вдох-

новенно, не жалея себя. 

Служа людям. За заслуги 

дед награжден многими 

медалями, грамотами, а 

за работу в Хомутово – 

орденом Трудового крас-

ного знамени  

Наташа Голзицкая 

К 75-летию Иркутского района 

Внимание! Эксперимент! 
Цель: установить эффективность энергосберегаю-

щих ламп 

Участники эксперимента:  Реутович Алексей – 

ученик 8 в класса Хомутовской СОШ №2               

Место проведения: жилая квартира – п. Западный 

Основной результат: эффективность энергосбере-

гающих ламп в 5 раз превышает возможности 

обычных ламп накаливания, что позволяет сущест-

венно экономить расход электроэнергии. 



зах. Казалось, даже ста-

рые невзрачные домики 

улыбаются своими ок-

нами нам… 

Корр: Как настроение, 

ребята? 

- Отличное!!! 

Корр: Девочки – краса-

вицы, а вам не трудно? 

   - Так нам мальчишки 

помогают… 

Несколько тонн  мусора 

собрали школьники с 

обочины проезжей час-

ти. Невольно начинаешь 

задумываться: почему 

нет бытовой культуры у 

наших односельчан? 

Пора уже по – настоя-

щему заботиться о сво-

ем общем доме. 

Хомутовцы! Превра-

тим наше село в эколо-

гический уголок 
Данилевич Марк  

9 класс 

 16 октября 2011 года 

11-00 час – сбор учащихся 

8-11 классов во дворе 

школы 

11-30 час. – получение 

тех.инвентаря, средств 

защиты 

11-40 час – инструктаж 

11-45 час. – уборка терри-

тории 

15-00 час. – сдача объекта 

В этот день было как – 

то, по – особому, спокой-

но и немногословно. 

Родная улица Колхоз-

ная преображалась на гла-

Акция «Чистая улица» 

ЭКО ШКОЛА  - ЗЕЛЕНЫЙ ФЛАГ 

Всероссийская акция 

«Посади хвойное дерево» 

началась одновременно во 

всех городах и селах на-

шей огромной страны вес-

ной прошлого года. Колон-

на «зеленых» торжествен-

но прошла по главной ули-

це города Иркутска с при-

зывами беречь окружаю-

щий мир. А в нашей школе 

вышли все «от мала до ве-

лика», чтобы заложить ал-

лею мира и надежды. 
Ты расти мой кедр великий - 

 Символ мира и весны 

Дай мне воздуха и света, 

Символ  жизни, чистоты  

Защити нас в непогоду 

Позади оставь невзгоды… 

И под ясным небосводом 

Ты укрась собой природу! 

   50 саженцев хвойных 

пород деревьев посадили 

учащиеся ХСОШ № 2, бе-

режно ухаживая за ними 

длительное время: полива-

Операция «Кедр» 

Удивительно добрая и 

полезная акция прошла 

в нашей школе в де-

кабрьские предновогод-

ние дни! Более 100 кор-

мушек для птиц изгото-

вили учащиеся 1-4 клас-

сов.  

Почти каждый внес 

свою посильную лепту 

в это благородное дело, 

проявив при этом фан-

тазию, дизайнерский 

ум и творческий под-

ход. Многие ребята 

поразили  своими спе-

циальными знаниями: 

какой материал наибо-

лее качественный, 

сколько должно быть 

креплений у «птичьей 

столовой» и даже ка-

кой корм предпочитает 

та или иная птица? 

Оказывается, что воро-

бьи  и снегири любят 

зернышки, а синички 

предпочитают сало?! 

Вот какие гурманы на-

ши пернатые! Очень 

трепетно отнеслись к 

поручению наши пер-

воклассники. С помощью 

родителей изготовили ориги-

нальные чудо – кормушки. 

Наиболее отличились: Му-

равьев Саша, Буланча Рома, 

Абатурова Рита, Жгилева 

Рита. 

Учащиеся 2 -3 класс             

ов также изготовили очень 

качественные кормушки:  

Акопян Гоарик, Филиппов 

Кирилл, Гурулева Кристина,  

Демина Лиза, Высоких Ла-

риса. 

Не остались в стороне и 

наши 4–классники: Красиль-

никова Лера, Томилина Ка-

тя, Костенко Филипп, Не-

федьев Андрей! Все победи-

тели и участники были на-

граждены грамотами и бла-

годарностями. Теперь 

наши птички уж точно 

не будут голодать в 

грядущие холодные 

дни.  

Молодцы ребята! 

 

ли, рыхлили, подкармли-

вали. Наши труды не про-

пали даром – почти все 

саженцы прижились.  

Произошло настоящее 

чудо! Свою аллею мы на-

звали – «Надежда». Мы 

верим, что лет через 5-10 

лет наша аллея будет ра-

довать нас и гостей нашей 

любимой родной школы.  
Пыжьянова Ксения 8 класс 

АКЦИЯ «Сохраните птиц зимой!» 
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