
Предисловие
Энергия — это волшебное слово. Она неиссякаема, если приходит к нам от 

Солнца, но ограничена, если добывается из ископаемых источников. 
Энергия приводит в действие экономику. И поэтому в ближайшем будущем пер-

спективы развития человеческого общества будут оцениваться в зависимости от того, 
как будет решаться энергетическая проблема. И прежде чем наступит ожесточённая 
борьба за иссякающие энергетические ресурсы, всем придётся трезво поразмыслить 
о том, как нам соотнести наши потребности с нашими энергетическими запасами. 
Основой для этого послужат личное осознание проблемы и полезная тематическая 
информация. И нам необходимо обязательно открыто воспринимать новые возмож-
ности.

Как бы мы ни интерпретировали прогнозы учёных, изучающих климат, — будь 
то согласие или недоверие к ним — нам нужно согласиться с тем, что изменение 
климата определяет будущее нашей планеты, а вместе с ним и наше будущее.

К сожалению, именно мы влияем на изменение климата. Следовательно, нам 
стоит обсуждать не только соотношение спроса и предложения на энергию, но и по-
следствия нашего воздействия на климат. Мы несём ответственность за наш личный 
стиль жизни и совместную деятельность.

Белорусско-немецкий проект «Энергия — Климат — Образование», реализуемый 
в рамках Программы поддержки Беларуси Федерального Министерства по эконо-
мическому сотрудничеству и развитию (BMZ), основывается на нашем совместном 
опыте в рамках повышения квалификации в ideenHOF в Барзингхаузене, Школьной 
лаборатории интегрированной средней школы Мюленберг и Межшкольном биологи-
ческом центре в Ганновере. Его результаты представлены в данной брошюре, которая 
должна помочь нашим коллегам-педагогам в школах и учреждениях дополнительного 
(внешкольного) образования Беларуси практически решать возникающие вопросы.



Брошюра, подготовленная участниками немецко-белорусского проекта, затраги-
вает важную тему изменения климата, использования возобновляемых источников 
энергии и энергосбережения. Мы делаем это исходя из личного опыта и предпри-
нимаемых практических действий. Мы считаем, что только в этом случае тема не 
будет казаться отстранённой, далёкой и абстрактной. Для нас крайне важно, чтобы 
проблемы изменения климата, использования возобновляемых источников энергии и 
энергосбережения обсуждались и понимались на уровне повседневной жизни.

Теоретическое знание о проблеме изменения климата ничего не значит, если мы 
не захотим приложить свою энергию, чтобы принять участие в её решении. Мы 
считаем, что действовать необходимо не громкими заявлениями, а при помощи кон-
кретных действий с использованием практических опыта и моделей (как это пред-
ставлено в нашем издании). 

Немецкими педагогами при обучении детей по теме «Энергия, изменение климата, 
энергосбережение» много лет используется эффективная педагогическая концепция, 
или «золотые правила успеха»: 

 �  детей необходимо заинтересовать в том, что они будут изучать и делать;
 �  сложные для восприятия вещи необходимо представить наглядно; 
 �  мы должны учиться в нашей повседневной жизни, чтобы затем применять 

наши знания в реальной жизни; 
 �  мы должны учиться головой и сердцем, мы должны учиться работать руками;
 �  мы учимся, экспериментируя в малых группах, но комплексную задачу лучше 

решать в коллективе;
 �  работа должна идти от рук к голове. Для обучения экономному использованию 

энергии любой человек должен знать, сколько энергии он потребляет.
В этой брошюре рассказывается о наборах для экспериментов «Солнечное элек-

тричество для самых маленьких», которыми вы сможете воспользоваться в своей 
педагогической деятельности, если свяжетесь с Республиканским экологическим 
центром детей и юношества и общественным объединением «Зелёная планета» по 
адресу: 220114, г. Минск, ул. Макаёнка, 8, тел. (017) 263 05 71, факс (017) 267 01 38, 
e-mail: recu@user.unibel.by. 

Наша брошюра и полезная дополнительная информация будут изданы также на 
компакт-диске, чтобы вы могли копировать её содержание сразу в электронном виде. 
При указании на источник разрешается распространять этот материал без каких-либо 
ограничений.

Белорусско-немецкая редакционная комиссия будет очень рада вашим замечаниям 
и предложениям, которые помогут нам в дальнейшем работе. Вы можете направлять 
их на адрес электронной почты: recu@user.unibel.by или achim.riemann@gmx.de. 

Мы всегда открыты для замечаний и предложений. 
С пожеланиями успехов от имени редакционной комиссии

Винфрид Ноак, Ахим Риман и Тамара Булыгина.


