Задание 1
Как правильно осветить жилые помещения и экономить
электроэнергию
1. Прочитайте текст.
***
Людям для работы нужен свет. Изначально мы приспособлены
для того, чтобы вести активную жизнь в светлое время дня и спать ночью.
В современном обществе деятельность продолжается 24 часа в сутки, и
мы проводим много времени внутри зданий, куда не попадает дневной
свет. Особенно велика необходимость в дополнительном искусственном
освещении в течение коротких зимних дней в северных районах.
За свою историю человечество использовало для освещения все, что
может гореть. После изобретения электрической лампочки и внедрения
электросетей, электрический свет оказался наилучшим способом
искусственного освещения. Освещение — это одно из тех применений
энергии, где действительно стоит использовать высококачественную
энергию электричества, но и здесь можно использовать дневной свет
в комбинации с искусственным освещением.
В среднестатистической семье на освещение тратится примерно
половина потребляемой электроэнергии.
Освещение квартиры складывается из естественного и искусственного.
Любое из них должно обеспечивать достаточную освещённость
помещения, а также должно быть равномерным, без резких и неприятных
теней.
Для улучшения естественного освещения комнат отделку стен и
потолка рекомендуется делать светлой. Использование рассеянного света
(от стен и потолка) экономит до 80% энергии. Естественная освещённость
зависит также от потерь при прохождении света через оконные стёкла.
Запылённые стёкла могут поглощать до 30% света, поэтому окна
необходимо регулярно мыть. Значительное количество электроэнергии
напрасно расходуется днём в квартирах на первых, а в некоторых домах на вторых и даже третьих этажах. Причина этому – беспорядочные
посадки деревьев перед окнами, затрудняющие проникновение
в квартиры естественного дневного света.
Электрические лампы и приборы получают большую нагрузку
в момент включения? Для продления срока службы световых приборов
вам следует не выключать их, если вы знаете, что вскоре вам будет
необходимо снова их использовать.
2. Составьте краткие рекомендации «Советы по правильному освещению
комнаты / квартиры /…».

Как пользоваться стиральной машиной и утюгом и экономить
электроэнергию
1. Прочитайте текст.
***
Загружайте стиральную машину полностью. Расход электроэнергии
практически не зависит от того, насколько загружена машина, а расход
воды изменяется незначительно. Стирка при полной загрузке машины
дает экономию 15-20 кВт.ч энергии в месяц.
Проверьте, необходимо ли стирать при 90 оС или достаточно 70-80
оС. Экономия энергии составит при этом 0,2-0,5 кВт.ч на каждый процесс
стирки.
Выбирайте программу при стирке не только в зависимости
от материала, но и с учетом загрязнения. Это позволяет экономить
до 30% электроэнергии, 15л воды, до 20% стирального порошка и 25%
времени, а также беречь вещи.
Наиболее экономным методом сушки остается натянутая на улице
или в помещении для сушки веревка. Электросушилка не экономична.
Глажение утюгом требует сравнительно мало электроэнергии, но
для глажения белья из разных тканей необходима разная температура.
Также труднее поддается глажению очень сухое бельё.
1. Составьте краткую «Памятку эффективного использования
стиральной машины».
2. Составьте краткую памятку «Как быстро гладить белье и экономить
электроэнергию».

Задание 3
Как пользоваться холодильником и пылесосом и экономить
электроэнергию
1. Прочитайте текст.
***
Холодильник – энергоемкий прибор. Поскольку холодильники
постоянно включены в сеть, они потребляют столько же, а то и больше
энергии, чем электроплиты.
Холодильник следует ставить в самое прохладное место кухни (ни в
коем случае не к батарее отопления или плите), желательно возле
наружной стены, но не вплотную к ней. Продукты в холодильнике
должны храниться в закрытой посуде для уменьшения испарений.
Регулярно оттаивая и просушивая холодильник, можно сделать его
работу гораздо экономичнее.
Продукты из морозильника доставать заранее и оттаивать без нагрева на
плите или в микроволновке.
Для эффективной работы пылесоса большое значение имеет хорошая
очистка пылесборника. Забитые пылью фильтры затрудняют работу
пылесоса, уменьшают тягу воздуха.
Любое оборудование следует выбирать, исходя из потребностей.
Согласитесь, что приобретать профессиональный офисный пылесос для
маленькой квартиры нецелесообразно, так же, как и мощную стиральную
машину на несколько килограммов белья для небольшой семьи.
2. Составьте краткую памятку «Как правильно пользоваться
холодильником и пылесосом, чтобы экономить электроэнергию».

