
ЧАС ЗЕМЛИ 



 Это международная 
акция, в ходе которой 
WWF призывает выключить 
свет на один час в знак 
неравнодушия к будущему 
планеты. 

 В это же время 
гаснет подсветка самых 
известных зданий и 
памятников мира. 

Что такое Час Земли? 



 Идея впервые возникла у WWF Australia в 2004 году; 

 31 марта 2007 года в Сиднее впервые на час выключили 
свет. В акции приняли участие 2,2 млн горожан и 2100 
предприятий; 

 В 2008 году Час Земли поддержали 35 стран всего мира, 
более 400 городов; 

 Россия участвует в акции с 2009 года. Тогда приняли 
участие более 10 субъектов федерации, 20 городов, 
40 компаний. 

 



В 2020 году международный Час Земли состоится в 

14-й раз (в России - в 12-й раз) — акция будет  

проведена в субботу, 28 марта в 20:30 по местному времени 



«Мы никогда не говорили, что цель Часа Земли – 
сэкономить электричество. Это символичная 
общественная акция, благодаря которой каждый 
год все больше людей узнают о проблеме 
истощения природных ресурсов. Каждая страна-
участник в Час Земли старается решить какую-то 
конкретную экологическую задачу.»  

                                                                                 – WWF 



Основным источником электроэнергии в мире являются 
различного рода электростанции – тепловые электростанции, 
гидроэлектростанции и электростанции атомные. Однако 
зачастую они небезопасны и приводят к различным катастрофам. 

Откуда вообще берётся 
электричество? 

ТЭС ГЭС АЭС 



Альтернативные источники энергии 
используются не так широко, как 
традиционные, но зато наносят 
меньший вред окружающей среде. 

 К ним относятся: 

o Ветроэнергетика; 

o Гелиоэнергетика; 

o Альтернативная  

    гидроэнергетика; 

o Геотермальная энергетика. 

 

Но есть и альтернативная 
энергетика 



 Один из самых перспективных  

     способов получения энергии. Этот источник  

     не только экологически чистый, но и возобновляемый; 

 Осуществляется с помощью ветрогенераторов, ветряных мельниц и др. 

Ветроэнергетика 



 Источник, из которого гелиоэнергетика  

     получает энергию — это солнце, поэтому она является экологически     

     чистой, не выделяющей никаких вредных отходов; 

 Осуществляется с помощью солнечных электростанций. 

Гелиоэнергетика 



 В основном 
используются приливные 
электростанции, которые 
используют энергию 
приливов. 

 Пока имеются лишь в 
нескольких странах — 
Франции, Великобритании, 
Канаде, России, Индии, 
Китае, Южной Корее, 
Норвегии. 

Альтернативная гидроэнергетика 



 Используется как для нагрева воды для отопления, так и     

    для производства электроэнергии.  

 На геотермальных  

    электростанциях  

    вырабатывают  

    немалую часть  

    электроэнергии в  

   странах Центральной  

   Америки, на  

   Филиппинах, в Исландии. 

Геотермальная энергетика 



Но проблемы источников энергии решают 
правительства стран. Некоторые шаги вполне 
возможны силами отдельных людей 



 Собирать использованные батарейки, 
пластиковые бутылки, макулатуру и отдавать их на 
переработку; 

 Выключать свет и воду, когда в них нет 
необходимости; 

 Меньше пользоваться личным транспортом; 

 Заменить одноразовые предметы 
многоразовыми; 

 Делиться вещами, которые уже не нужны. 

Что может сделать каждый? 



 



 Тема эссе:  «Как и зачем я провел час в темноте»; 

 Работа должна быть не более 1 страницы А4 и содержать 1 
фотографию; 

 Конкурс стартует 28 марта в 20:30, эссе принимаются до 
23:00 30 марта; 

 Работу необходимо прислать на почту earthhour@mail.ru; 

 В теме письма укажите ФИ участника, номер школы, класс, 
контактный телефон родителей или педагога; 

 Итоги будут подведены в апреле. 

 

Поучаствуйте в творческом 
конкурсе эссе! 

mailto:earthhour@mail.ru

