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Міжнародны дзень энергазберажэння! 
 

У лістападзе святкуецца свята, 
Мабыць,чулі пра яго вы, рабяты? 

Міжнародны дзень энергазберажэння! 
Нам СМІ вяшчаюць пра якасць прымянення. 

Навошта энергію нам эканоміць? 
На чым нам ўвагу сваю засяродзіць? 

Бо праблема даволі актуальная 
І карціна вырысоўваецца рэальная. 

Нам трэба за святлом сачыць, 
Бо чалавека без энергіі складана ўявіць. 

Энергетычныя рэсурсы не бясконцыя 
Без іх нам застанецца толькі сонца. 

Рубанік Мілана,  
ДУА “Павяцкая я-с–СШ” 

 
Заборовская Александра, ГУО “Миорская СШ№2” 

     
Лямпачку светадыёдную купі, 
Ваду толькі фільтраваную пі. 
Будзе шчасце на ўвесь год, 
Жыццё будзе без турбот, 

Бо лямпачку ты добрую купіў, 
На гэтым многа грошай не згубіў. 

За гэты грошы можна хату ўцяпліць, 
Патрэбна будзе меней дроў паліць!!!     

Матвейка Валерыя  
ДУА “Чапукоўская я-с–СШ” 
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Экономить или нет! 
С другом в прятки мы играли, 
Свет включать не забывали, 
В кухне, в зале и в прихожей 

Мы с ним побывали тоже. 
В дверь настойчивый звонок 

От игры нас вмиг отвлёк, 
Это друг пришёл опять 
Нас на улицу позвать. 

Мы про свет совсем забыли, 
Во дворе мы долго были. 

Не забуду никогда: 
Туго мне пришлось тогда. 

Без халвы и без пирожных, 
Без конфет и без мороженого. 

(Очень много стоит свет!) 
А теперь решайте сами: 

Экономить или нет! 
Осетник Максим 

ГУО «Чепуковская я-с–СШ» 
 

 Панижник Артем 
ГУО «Турковская я-с–БШ» 
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Электроэнергию нужно беречь! 
 

Сегодня в доме каждом  
Электричество, конечно, есть. 

Приборов разных, всем полезных  
Нам даже и не перечесть: 
Светильники, паяльники,  

Духовки, люстры, чайники, 
Электроплиты, чтоб готовить есть.  

А также телевизоры, 
Камины, фены, миксеры,  
Гирлянды, холодильники,  
Торшеры, кипятильники,  
Электродрели, тостеры, 

И пароварки, мультиварки, 
Электрогрелки, кофеварки,  

Компьютеры, аэрогрили 
Наш дом совсем заполонили! 
Приходим мы в любимый дом,   

Приборов сразу несколько включаем. 
Одновременно все они нужны? 
Мы совершенно в том уверены? 

Чтоб обеспечить все потребности людей, 
Электростанции дымят день ото дня сильней,  

И тем природу больше засоряют, 
Бюджет семейный и страны всей разоряют. 

Каждый ребенок должен усвоить: 
Надо ресурсы всегда экономить!  

Если разумно электроэнергию тратить, 
Денег на нужные вещи нам хватит. 

Так вот в квартире своей день за днём 
Природу планеты с тобой бережём! 

Федукович Анна 
ГУО “Миорская СШ№2” 
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Частушки-сберегушки 
 

Школьные друзья, подружки! 
Пропою я вам частушки. 
Не простые те частушки,  
А частушки-сберегушки. 

 
Слушайте внимательно- 

Будет увлекательно! 
Поведу в частушках речь, 

Как и что надо беречь. 
 

Дети, руки с мылом мойте,  
После плотно кран закройте. 

Пусть не капает из крана,  
И рекой не льется ванна. 

 
Чтобы сладости давали 

Всем после обеда, 
Водой не надо заливать  

Комнату соседа!  
 
 

Бабушка приходит в гости,  
Часто возмущается: 

«Что же в комнате пустой  
Свет не выключается?»  

 
Если солышко в окно- 

Свет не надо зажигать! 
Если вечер наступил- 

Надо лампочки включать! 

 
Вместо лампочки большой  
Вы включайте свет ночной! 

Потому что этот свет 
Сэкономит ваш бюджет! 

 
В нашей школе экономим: 
Понапрасну свет не жжем  

И водичку зря не льем. 
Бережливыми растем! 

 
 

Я учусь   быть домовитым,  
Быть хозяйственным хочу. 

А потом и маму с папой   
Экономить научу.   

 
Может быть, частушки наши 

Попадают «в тему»: 
Вся планета ведь решает    

Эту же проблему. 
 

Дети, нужно экономить 
Воду, теплоту  и свет! 

Если будем бережливы, 
Хватит их на много лет 

 
Поскорее подрастайте, 
Никогда не забывайте: 

Только там народ богат, 
Где богатства все хранят! 

Романова Рената 
ГУО «Чепуковская я-с–СШ» 

 
 
 
 
 
 
 
Климович Лидия 
ГУО «Турковская я-с–БШ» 
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Выбор  
 

Представь на минуту два мира, 
Где  жить может каждый из нас.  
В первом – нещадно  транжирят 

Электричество, воду и газ. 
 

В этом мире  царит полумрак, 
Света нет  - сколько можно гореть! 
И кругом –  сплошной лишь бардак,  
Выжжен газ – нечем дом обогреть. 

 
Из крана капля – кажется, так мало! 
Всего лишь капля – невелика  беда. 
Из капель озеро  сформировалось, 

Не пожалели воду: исчезла в никуда.  
 

О бережливости и слышать не хотят: 
На то  ресурсы, чтобы  грели и светили! 

Не понимают: нет пути назад, 
Непоправимую ошибку совершили. 

 
А в мире втором –  яркий свет, 
Там людям тепло и комфортно. 

Там знают ресурсов бюджет,  
Их расходуют там экономно. 

 
Там  зимой утепляют окошки, 

Экономят как могут тепло. 
Будет газа нужно немножко, 

Уменьшится в жировке число. 
 
 

В том мире хранят для потомков, 
Завтра лучшее, чем вчера. 

И совсем не трудоемко 
Быть бережливым всегда. 

 
Два мира: света и тьмы… 
И за тобою лишь выбор, 

В каком из них  хочешь жить ты? 
Я думаю, ответ  очевиден. 

Пляшко Наталья, 
ГУО “Ситьковская я-с–БШ”   
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Як бабуля вучыла Жэню беражлівасці 
 
       Жэня - хлопчык шасці гадоў. Якраз гэтым летам у яго дзень 
нараджэння, і Жэня пойдзе ў першы клас. Разам з бацькамі і 
малодшай сястрычкай жыве ў Мінску. Сёлета развітаўся з дзіцячым 
садам і з нецярпеннем чакае, калі ж трэба ісці ў школу. 
      Кожнае лета хлопчык разам з бацькамі і сястрычкай едуць 
адпачываць кудысьці далёка, у папулярныя замежныя краіны, дзе, на 
думку бацькоў, і лепш сонца грэе, і вада незвычайная, і ад уражанняў 
ад паездкі нават галава кругам ідзе. Праўда, Жэня ніяк не мог 
даўмецца, адкуль у дарослых столькі фантазіі?  Але калі едуць 
далёка, значыць,  так і трэба. 
     А вось сёлета ўсё пайшло не так, як заўсёды. Тата змяніў месца 
працы, і прывычны адпачынак на моры прыйшлося адлажыць.  
      На сямейнай радзе прынялі рашэнне адправіць Жэню да бабулі, 
татавай мамы, якая жыла ў вёсцы. Жэня пра бабуліну вёску шмат чуў. 
Асабліва запомнілася, што там незвычайна чыстае паветра, шмат 
прастору і самае галоўнае, шмат усякіх вольнасцей. Пра апошнія ён 
чуў ад сваіх сяброў па дзіцячым садзе, якія ў верасні месяцы 
наперабой расказвалі, як яны ажно тры месяцы цешыліся гэтай волі і 
свабодзе, а не толькі дзесяць дзён,  на працягу якіх Жэня адпачываў і 
ледзь стрымліваў сваё жаданне прабегчы так, каб аж вецер свістаў за 
вушамі. 
    І вось сумкі спакаваны, узяты самыя патрэбныя і важныя цацкі. 
Хутчэй у дарогу! Час прайшоў хутка. Жэня на парозе бабулінай хаты. 
Бабуля цэлую раніцу завіхалася, каб як найлепш сустрэць дарагога 
ўнучка. Спякла яго любімыя бліны, зрабіла бутэрброды. Наліла 
кубачак свежага і духмянага малака. Ветліва сустрэліся, пагаварылі 
пра рэжым дня, бабуля расказала правілы вясковага жыцця. Тата 
доўга не затрымаўся. Аддаў сына ў надзейныя рукі , а сам пайшоў да 
машыны, каб паехаць на працу. 
    Жэня хуценька пераапрануўся, уважліва абгледзеў усе пакоі, 
распытаў пра сяброў, з якімі завочна пазнаёміўся па бабуліных 
расказах. Сёння Жэня не намерваўся нікуды хадзіць. Уключыў святло, 
тэлевізар, зручна ўладкаваўся ў мяккае крэсла і дастаў любімы 
тэлефон, карыстацца якім бацька наказваў толькі з дазволу бабулі. 
Бабуля ж рабіла сваю справу і міжволі назірала за ўнукам, часам 
цяжка ўздыхаючы. Не магла змірыцца з тым, што ўся яе бытавая 
тэхніка працуе, а ўнучок заняты зусім іншымі справамі. Аднак баялася і 
сказаць што-небудзь, каб жа не пакрыўдзіць у першы дзень такога 
жаданага госця. Толькі спыталася аднойчы,  ці ведае Жэня якія –
небудзь правілы, як трэба берагчы электраэнергію. Для Жэні гэта 
пытанне здалося нявартым увагі. Канешне, у дзіцячым садку вучылі 
берагчы электраэнергію, цяпло, святло, ваду, а дома, бывала,  мама 
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калі і скажа што, то бацька хуценька пераводзіў размову на іншую 
тэму. 
     Вось ужо месяц, як Жэня гасцюе ў бабулі. Цэлы дзень гарэзнічае з 
хлапчукамі і толькі пад вечар вяртаецца дадому. І зноў прывычныя 
заняткі: тэлевізар, тэлефон і смачныя бабуліны пачастункі, якіх для 
ўнука яна ніколькі не шкадавала. То сама купляла нешта ў мясцовым 
магазіне, то ўнук адпраўляўся  часцей за ўсё то за  марожаным,  то за 
любімымі чупсамі, то за колаю самастойна. 
        Сёння бабуля папярэдзіла Жэню, што раніцай крыху 
затрымаецца, бо трэба схадзіць на пошту, каб выплаціць паслугі за 
электрычнасць і  за ваду. Гэта бабуля спраўна рабіла. Жэня 
прачнуўся, паглядзеў, бабулі няма , можна і тэлефонам пакарыстацца. 
Нават сон сёння яму прысніўся, што бабуля на ад’ездзіны купіла новы 
тэлефон, пра які хлопчык даўно марыў. Пачаў шукаць, пакуль не 
ўспомніў, што яшчэ ўчора паставіў яго зарадзіць.  
Нарэшце забрахаў сабака. Гэта так ён заўсёды вітае бабулю, калі тая 
вяртаецца дадому. 
Хлопчык таксама выскачыў насустрач і адразу заглянуў у бабуліну 
сумку. Здзівіўся: а дзе ж пачастункі, бабуля ж абяцала. З разгубленым 
тварам , не зусім задаволены,  спытаў пра абяцаны пачастунак-
ласунак.  
      Бабуля паклікала ўнука да сябе, папрасіла сесці і пачала гаварыць: 
“Ведаеш, Жэня, ліміт на пачастункі вычарпаны. Сёння ўсе грошы 
аддала за электрычнасць і ваду. Трэба неяк пратрымацца да канца 
месяца, пакуль не з’явяцца грошы. Будзеш есці тое,  што я табе 
прыгатую”. 
Жэня не зразумеў, пры чым ён да гэтых грошай?  А бабуля 
працягвала: “У жыцці трэба ведаць, што за ўсё трэба плаціць. Успомні, 
як я цябе папярэджвала выключаць святло, тэлевізар, калі ты заняты 
тэлефонам, трэба берагчы тое, што дае нам прырода,  бо багацці яе 
калі-небудзь закончацца. Эканоміць трэба і ў вялікім і ў маленькім, а 
не выкідваць грошы на вецер”. Апошнія словы надта зацікавілі Жэню. 
Хто ж выкідвае грошы на вецер, ніколі не бачыў, каб яны, нібы лісточкі, 
каціліся па зямлі? 
           Нарэшце падышоў да бабулі і не ўтрымаўся, каб не спытаць, ці 
не выкінула і бабуля грошы на вецер, бо прыйшла без пачастункаў?  
Бабуля доўга не думала і сказала проста, як умее даходліва і 
зразумела гаварыць: “Святло без патрэбы было ўключана, тэлевізар 
працаваў сам для сябе, зараджаны тэлефон заставаўся доўга не 
выключаным, а электралічыльнік круціўся і грошы паціху налічваў. А 
грошы мы павінны заплаціць, бо яны дзяржаўныя. Вось і выкінулі мы іх 
на вецер, пусцілі справу на самацёк,  і вынік ты добра адчуў на сабе. 
Не крыўдуй, Жэня, думаю ты ўсё зразумеў,  і гэты месяц давядзецца 
абысціся без ласункаў”. 
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       Задумаўся хлопчык, пасядзеў, а потым хуценька кінуўся на вуліцу. 
Бо там, на вуліцы, ужо як амаль гадзіну напаўняецца вадою басейн. 
Надта горача сёння, а Жэня прывык пад вечар у басейне лепш, чым 
на моры, пакупацца. Падбег хуценька да крана, закруціў яго, бо басейн 
ужо даўно быў напоўнены, а вада прадаўжала цячы. 
         Ледзь не расплакаўся хлопчык. “Як жа так я мог зрабіць? За ваду 
таксама трэба заплаціць,  і што: зноў грошы на вецер? Не, больш 
такога не будзе, - цвёрда рашыў Жэня. 
      Прыйшоў у хату да бабулі, акінуў позіркам пакоі, упэўніўся, што 
нідзе нічога дарэмна не гарыць, тэлефон на сваім месцы і пахваліў 
сам сябе першы раз у жыцці. 
     Непрыкметна прайшлі летнія дзянькі. Кожны займаўся сваёй 
справай. Жэню больш за ўсё не цярпелася, калі ж бабуля зноў пойдзе 
на пошту, бо даўно ўжо прасіўся разам з ёю, каб упэўніцца, што 
памылку сваю ён выправіў, а бабуліна навука дарэмна не прайшла. 
 І здавалася, што лепшай радасці няма,  чым пачуць ад бабулі, што 
“сёння ты мяне, унучак, парадаваў. Можам пайсці ў магазін і купім табе 
што-небудзь смачненькае, бо заплацілі за тое, чым без мэты не 
карысталіся”. 
     Аказваецца, не ўсё так складана, проста трэба быць уважлівым і 
берагчы энергію, ваду, цяпло і святло. І тут на ўспамін Жэню прыйшлі 
радкі з верша, якія ён некалі расказваў у дзіцячым садку  на тыдні 
энергазберажэння: “Каб у нас прыродны не скончыўся запас, 
беражыце ваду, святло, цяпло і газ” і дадаў ад сябе: “Тады не  
давядзецца кідаць грошы на вецер”. Нават сам ціхенька заўсміхаўся, 
калі ўявіў, як ён раскажа пра гэта бацькам і наладзіць ім экзамен. Вось 
так не толькі весела правёў Жэня свае апошнія перад школай 
канікулы, але і з карысцю, бо навучыўся,  як і для чаго трэба берагчы і 
эканоміць рэсурсы.         

Сташкевіч Анастасія, 
ДУА “Туркоўская я-с–БШ” 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
Бавтот Михаил, 
ГУО “Дисненская 
СШ” 
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Волшебное превращение 
(сказка) 

Мальчишки и девчонки моего поколения живут в   современном 
мире, когда электричество каждому знакомо и привычно с детства. Но 
ведь так было не всегда. В один из вечеров мне захотелось    
придумать сказку   о возникновении   электрического тока... 

Когда-то давным-давно, в незапамятные   времена, люди не 
знали даже огня. Они не могли согреться после   трудной охоты или 
холодного ливня, не могли приготовить горячую еду. Всевидящий 
Властелин природы наблюдал за людьми и видел их страдания. 
Однажды он решил, что люди должны сами, проявив смекалку, добыть 
тепло. Властелин стал посылать на людей грозы, пожары. Как же 
боялись люди этих обжигающих   языков пламени! А однажды, 
случайно оказавшись у тлеющего костра, они почувствовали его   
благодатное тепло… И с тех пор племя стало хранить частичку огня. 
Но каждый в племени был занят каким-то делом, и огонь затухал. И 
тогда   мудрый Властелин привел в племя юношу, которому поручил 
хранить огонь. Обрадовались люди, что у них всегда будет тепло, 
сухая одежда, горячая еда. Назвали они юношу Яркий Огонек и всегда 
радовались ему. А Огонек тоже старался согреть каждого своим 
теплом… 

Прошло много лет. Властелин природы подарил Яркому Огоньку 
бессмертие. Сменялись поколения, но люди по-прежнему   любили 
Огонька, и каждый   был рад чем-нибудь отблагодарить его.  И вскоре 
Яркий Огонек возгордился, стал считать себя исключительным. 
Перестал он откликаться на просьбы  людей о тепле, стал спорить с 
ними, а с непокорными расправлялся, сжигая дотла их жилища. Не 
понравилось это Властелину. Мудрый бессмертный старец забрал у 
него тепло души, превратив тепло в огонь, разделил его на крохотные 
искорки и раздал людям, чтобы у каждого был свой очаг в доме. Но 
жаль Властелину было оставшегося без души Огонька. Долго думал 
мудрец и решил дать Огоньку возможность послужить людям. Позвал 
Властелин Огонька к себе и молвил: «Ступай к Ученым мудрецам. Они 
помогут тебе, и ты, как и прежде, будешь делиться с людьми теплом и 
светом». 

Долго колдовали Ученые мудрецы над Огоньком. И наконец 
сказали ему: «Теперь ты будешь не просто   Огоньком, который возник 
от Молнии и Пожара и своевольно распоряжался своим даром. Мы 
добавили в тебя волшебные частицы Электры. Теперь ты будешь 
более всесильным, сможешь дарить больше тепла и света людям».   

  Выполняя повеление Мудрецов, отправился Огонек   к людям. 
Сначала он честно им служил, но   всесилие снова вскружило ему 
голову. Стал Огонек разбазаривать свет и тепло, тратить его много 
без нужды. А иногда вдруг, без всякой причины, мог устроить 
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замыкание, надолго лишить всех людей тепла и света, и никто не мог 
справиться с ним. 

  Шли годы. Встревожились мудрецы, задумались. Собрали они 
Совет мудрецов Электры, на котором обсуждали новые открытия. А 
потом позвали Огонька и сказали: «Тепло и свет должны быть 
радостью для человечества, а не бедой. Ты часто злоупотреблял 
нашим доверием и своей властью, поэтому   мы решили тебя лишить 
ее. Отныне источник тепла и света будет находиться на 
электростанциях, а ты будешь только передавать их людям. С этого 
времени ты станешь невидимым и будешь называться Током. По 
электрическим проводам ты будешь поступать   в каждый дом. А 
чтобы ты не своевольничал, не вредил людям, в каждом доме у тебя 
будут помощники: розетки, выключатели, лампочки». Так превратился 
Яркий Огонек в Электротока, а человечество   получило 
электрический ток, которым пользуется современное общество. 

Время идет быстро, и люди сделали много открытий в области 
электричества, которые не только напоминают, но и превосходят 
сказочное волшебство. Теперь в каждом доме есть свет и тепло. Мы 
должны бережно хранить его, передавая это волшебное открытие 
новым поколениям. 

Вашкель Анастасия 
ГУО «Чепуковская я-с–СШ» 

         
Майсеенок Дарья 
ГУО «Ситьковская я-с–БШ» 

Блашкевич Юлия 
ГУО “Язненская СШ” 
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Спасение царской казны 
(сказка) 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царь. 
Царь как царь – сидит на троне, государством управляет, казну 
пополняет.  

Жил себе Царь не тужил, да стала казна его убывать потихоньку, 
злато и серебро как сквозь пальцы утекает. Всполошился Царь, стал 
искать виноватых. Кто посмел царское добро разбазаривать? 

Собрал Царь совет Мудрецов. Стали думать они да гадать, как 
Царю спасти казну. В чем причина разгадали: во дворце и днем, и 
ночью свет горит, лампы накаливания мощные и яркие выключаются 
только, когда перегорят, электричество расходуется без толку, так что 
счетчик прямо гудит. Как же устранить проблему, Мудрецы не знали. 

А у Царя было три сына, статные и сильные, молодцы удалые. 
Только трон должен достаться кому-то одному. И решили советники 
разослать царских сыновей по свету, посмотреть, как живут люди, как 
их дома устроены, как электричество экономят. Кто найдет самый 
лучший способ экономии – тому и на троне сидеть. 

И пошли царевичи по свету. Старший решил далеко не ходить, 
отправился в соседнее государство. Зашел в избу крестьянскую, а там 
Старик со Старухой - сытые и довольные. Всего у них вдоволь, и 
добра всякого, и угощений заморских.  

- Как вам хватает на все это средств? -  удивился Старший 
царевич.  

Усмехнулся дед: 
- Да мы с бабкой ученые стали. Мы все простые лампочки на 

энергосберегающие и светодиодные поменяли. Глянь, какая красота – 
и светло, и электричество экономится. 

Обрадовался Старший сын – вот он выход для Царя-батюшки. 
Средний царевич тем временем добрался до Тридевятого 

королевства. И пошел прямиком во дворец, посмотреть, как местные 
короли живут. Зашел и обомлел, как светло во дворце, просторно, 
чисто и уютно. А свет при этом не включен. Спрашивает он у 
придворных: 

- А как так получается, что лампочки не горят, а во дворце 
светло.  

Придворные отвечают: 
- Наш дворец построен таким образом, чтобы максимально 

использовать дневной свет. Посмотрите, какие большие окна, они 
дают нам много света, которого вполне достаточно до наступления 
темноты. А уже вечером там, где необходимо, мы используем 
электричество. Кроме того, в нашем дворце действует строгое 
правило: «Уходя, гасите свет!».  
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«Неплохой вариант для нашего дворца», - подумал Средний 
царевич и собрался восвояси.  

Тем временем Младший царевич находился в Тридесятом 
царстве и любовался причудливыми и незнакомыми устройствами: 
одно напоминает мельницу, машет крыльями, второе – непонятно что 
напоминает, но так причудливо сияет на солнце. Увидев на дороге 
Старца, царевич направился к нему, чтобы узнать, что это за 
диковинки и для чего нужны.  

- Устройство, напоминающее мельницу, – это ветряная 
электростанция, а сияющие на солнце пластины – солнечные батареи. 
С их помощью в нашем государстве получают электричество – 
экономно и рационально. 

- Какая замечательная идея! И не только для дворца, но и для 
всего государства. – Обрадовался Младший царевич.  

Отправился он к местным Ученым, расспросил их  обо всем и 
отправился к отцу и братьям.  

Вот собрались во дворце все три сына и стали перед Царем 
ответ держать. Старший рассказал о лампочках энергосберегающих, 
Средний про использование дневного света и экономию 
электричества, а Младший про солнечные батареи и ветряные 
электростанции.  

Царь обрадовался и издал указ, в котором повелевал: заменить 
обычные лампочки на энергосберегающие, использовать дневной 
свет, а электричество включать только при необходимости.  

Трон Царь передал Младшему сыну. Тот пригласил Ученых из 
Тридесятого царства и установил по всему государству ветряные 
электростанции и солнечные батареи. Стал с тех пор народ жить 
поживать, да добра наживать. А Царь сидит подле Младшего сына и 
радуется, что казна его спасена, в надежных руках, экономных и 
бережливых. 

Тут и сказочке конец! А кто бережлив, тот большой молодец! 
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