
Узнайте о передовых методах и первых вдохновляющих 
результатах проекта EURONET 50/50 MAX!

Мы рады представить вам третий выпуск информационного бюллетеня 
проекта EURONET 50/50 MAX. Это уже второй год реализации концеп-ции 
50/50 по энергосбережению в более чем 500 школах и 48 других 
общественных зданий из 65 муниципальных образований, которые 
предпринимали попытки снизить потребление энергии, меняя поведение 
учеников, преподавателей и других пользователей здания. И наша работа 
принесла первые результаты - сегодня мы можем показать вам не только 
то, что мы сделали, но также и сколько денег и энергии мы сэкономили на 
данный момент.

В следующих статьях вы узнаете более подробную информацию о первых вдохновляющих результа-
тах работы, проделанной энергетическими группами, созданными в школах и других общественных 
зданиях, а также о наших выводах и извлеченных уроках, связанных с проектом. Мы также сообщаем о 
празднике 50/50, организованном в разных странах проекта, чтобы наградить детей за их усилия по 
энергосбережению, а также присутствующих наблюдателей проекта, которые помогают нам в рас-
пространении концепции 50/50, и проекта Coopenergy, который является источником многочисленных 
тематических исследований по энергосбережению в общественных зданиях. Вы можете узнать 
больше о наших разработках и достижениях на профиле EURONET 50/50 MAX на Facebook.

Следите за проектом EURONET 50/50 MAX на Facebook!

Мы хотели бы напомнить вам, что проект EURONET 50/50 MAX можно найти на Facebook. 
На нашей страничке на английском языке (https://www.facebook.com/EURONETMAX/) и 
национальных страничках вы можете узнать о наших самых интересных мероприятиях, а 
также о деятельности и достижениях школ, общественных и муниципальных зданий, 
участвующих в Сети 50 / 50. Вы можете также использовать их для обмена информацией о 
своих действиях и представить свои идеи и новаторские подходы к энергосбережению, 
вдохновлять других и черпать вдохновение у других!

Некоторые вдохновляющие примеры из практики также представлены в данном бюллетене. Из корот-
ких статей вы сможете узнать о конкурсе, организованном для школ Штирии, реализующих концепцию 
50/50 (Австрия), о Модели экономии энергии, осуществленной в средней школе Кастелли (Греция) и 
школе Succursale Šmartno OB Dreti (Словения), а также о празднике 50/50, проведенном в Домброва 
Гурнича (Польша). Испанские партнеры представили ряд хороших практик, в том числе учебную игру 
ACTIWATT, тренинги по методологии 50/50, предназначенных для будущих учителей для повышения 
осведомленности о событиях в школах, в том числе приготовления пищи в солнечной печи. 
Поздравляем всех !!

О проекте Euronet 50/50 MAX

EURONET 50/50 MAX финансируется IEE и направлен на мобилизацию экономии энергии в 
общественных зданиях путем осуществления методологии 50/50, которая активно 
вовлекает пользователей в управление энергией. Достигнутые финансовые сбережения 
делятся поровну между школой и местной властью, которая оплачивает энергию.
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Первые результаты проекта 
EURONET 50/50 MAX 

Первый цикл реализации 50/50 в школах и 
других общественных зданиях был завершен, 
и оценен, доказав, что энергосбережение 
окупается! Ученики и преподаватели из 516 
европейских школ предприняли усилия для 
анализа энергетической ситуации их зданий, 
разработки и реализации мер энерго-
сбережения и повышения осведомленности об 
энергии своих коллег и других членов 
школьного коллектива. В своей работе они 
проявили большой творческий потенциал и им 
удалось добиться действительно впечат-
ляющих результатов. 

Первые расчеты, сделанные партнерами 
показывают, что большинству школ удалось 
снизить потребление электроэнергии и/ или 
тепла, таким образом достигнув также 
финансовых сбережений и получить 
дополнительные деньги для своих нужд. Из 
233 школ, для которых уже были завершены 
все расчеты, 172 (более 70%) достигли 
экономии со следующими конкретными 
результатами:

На 1 728 тонн СО2 меньше выброшено в 
атмосферу; 

сохранено более 5 806 МВт;

сэкономлено 439 928,80 € (2 572,68 € / на школу).

 

Самые большие финансовые сбережения 
достигнуты школой Владимира Прелога в 
Загребе, Хорватия, которая сэкономила 16 
846,74 евро! Половина этих денег будет 
возвращена в школу и у энергетической 
команды будет трудная задача – решить, как 
лучше всего использовать деньги в интересах 
всей школы.
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Энергетическая команда из школы в Krzesławice, Польши, за 
работой - измерение температуры в школе.

Энергетическая команда из школы в Krzesławice, Польша, за 
работой – фиксирование результатов проведенных измерений.

Обучающие постеры об энергии, подготовленные одной из 
словенских энергетических команд.



Все вышеперечисленное было достигнуто только 
благодаря изменению поведения уче-ников и 
учителей и нескольким небольшим инвестициям, 
например, герметизации окон, установке термо-
статических клапанов на радиаторы или замене 
старых лампочек на энергоэффективные. 
Ученики также делали все возможное, чтобы при-
влечь своих товарищей в мероприятия по энерго-
сбережению, например,  маркируя окна, выклю-
чатели и водопроводные краны энергосберегаю-
щими лозунгами, готовили плакаты с советами, 
как использовать энергию более ответственно, 
организовывая школьные дни энергии и многое 
другое. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что в наших повседневных действиях су-
ществует большой энергосберегающий потен-
циал и небольшие инвестиции могут принести 
значительные результаты!

Качественные результаты также важны, как  и 
количественные ─ и мы были действительно 
заинтересованы в мнении учеников, 
преподавателей и других пользователей 
здания, участвующих в проекте EURONET 
50/50 MAX ─ был проведен соответствующий 
опрос. Были получены ответы с оценкой (314 
ответов в общей сложности!). Они показали, 
что проект рассматривается как интересный 
как учениками, так и преподавателями и 
другими пользователями. 

Хоть это и не всегда легко, интегрировать 
проект в повседневный график работы, 
большинство школ подтвердило свое активное 
участие в проектной деятельности и согласно, 
что это привело к увеличению инфор-
мированности об  энергии у учеников и 
учителей и в изменении их привычек в 
ежедневном потреблении энергии. Что важно, 
84% респондентов считают, что проект будет 
влиять на энергопотребление школы и в 
будущем, и 90% из них убеждены, что он дал 
понять ученикам, что они могут влиять на 
энергетическую ситуацию и что их действия 
могут менять ситуацию!

Не только школы, но и другие общественные 
здания присоединились к Сети 50/50 и 
предприняли усилия, чтобы сохранить 
энергию путем изменения поведения своих 
пользователей.
32 общественных здания, в том числе 
спортивные сооружения, офисы, музеи, 
библиотеки и культурные центры, реализуют 
методологию 50/50 в различных условиях. Они 
доказали, что можно экономить энергию везде 
имея немного мотивации и вовлеченности. Вы 
узнаете больше об этих достижениях из 
следующего выпуска данного бюллетеня.
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Некоторые результаты опроса, проведенного среди учителей, 
участвующих в проекте EURONET 50/50 MAX.

Вааса, городская библиотека - одна из 32 общественных 
зданий, которые решили присоединиться к Сети 50/50.
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Они не только дали детям возможность проверить 
и доказать свои знания в области энергии, энерго-
сбережения, использования возобновляемых 
источников энергии и противодействия изменению 
климата, но и помогли им узнать новые вещи и 
приобрести новые навыки. А праздник доставил 
большое удовольствие для всех, о чем свиде-
тельствуют многочисленные "энергетические фо-
тографии", снятые во время празднования! Чтобы 
узнать больше, посетите свой национальный 
вариант проектного сайта.

Встретиться с наблюдателями
проекта 
Наблюдатели проекта являются очень важной 
частью нашего сообщества 50/50. Они следят 
за нашими действиями и результатами, 
поддерживают нас своими советами и 
помогают нам распространить концепцию 
50/50 как можно шире, используя свою сеть 
контактов.
В каждой стране проекта есть по крайней мере 
одно учреждение, которое играет роль наблю-
дателя и регулярно получает информацию о 
наших разработках. Это энергетические 
агентства, учебные организации, профес-
сиогальные ассоциации, НГО, действующие в 
области экологического образования, госу-
дарственные органы, тематические сети и 
многие другие. Вы можете увидеть, кто они, в 
новом разделе нашего сайта:
www.euronet50-50max.eu/en/about- 
euronet-50-50-max/project-observers. 
Если вы хотите присоединиться к команде и 
стать наблюдателем проекта EURONET 50/50 
MAX, пожалуйста, свяжитесь с нами! 

Праздник 50/50 

Чтобы вознаградить учеников за их напря-
женную работу по снижению энерго-
потребления в своих школах, в каждой из 
стран-участниц проекта были организованы 
праздники 50/50 для детей и учителей, чтобы 
встретиться, обсудить свой опыт и продвигать 
свои достижения с точки зрения энерго-
сбережения, экономии воды и утилизации 
отходов. События включали в себя различные 
мероприятия: эксперименты, связанные с 
энергетикой:, различные конкурсы с привле-
кательными призами, спектакли, выставки 
рекламнык плакаты, распространение 
экологичных устройств и материалов и т.д.  

Вечеринка EURONET 50/50 MAX в Морском музее Барселоны.. 



Взаимодействие с другими 
проектами ЕС - проект 
Coopenergy 
Много происходит в области энергетики на 
уровне ЕС. Наряду с проектом EURONET 
50/50 MAX есть и другие интересные проекты 
и инициативы, поддерживающие энергосбере-
жение и борьбу с глобальным изменением 
климата. В этом выпуске бюллетеня мы хоте-
ли бы представить вам проект Coopenergy, 
который также софинансируется из программы 
IEE. Он направлен на поиск, тестирование и 
обмен хорошими примерами партнерской ра-
боты по энергетическим инициативам. 60 
таких примеров уже доступны в качестве при-
меров на сайте Coopenergy, в том числе при-
меры совместных усилий по экономии энергии 
в общественных зданиях.

База данных включает, среди прочего, описание 
инициативы ESCOLIMBURG 2020 - совместного 
проекта, ориентированного на ускорение энерге-
тической реконструкции общественных зданий в 
провинции Лимбург, Финансируемая ELENA 
инициатива по реконструкции муниципальных зда-
ний в провинции Милан и инструмент SensorCIS 
М & R, используемый в области устойчивой 
энергетики SEAI для мониторинга и отчетности по 
использованию энергии каждой организацией 
государственного сектора в Ирландии.

Посетите веб-сайт Coopenergy для ознакомления 
с полной базой связанных с энергетикой 
тематических исследований:
http:// www.coopenergy.eu/good-practice-resources.  
Чтобы узнать больше, свяжитесь с Самантой 
Симмонс, руководителем по связи Coopenergy, 
используя адрес climate.change@kent.gov.uk.
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Ниже вы можете найти подборку новых 
примеров лучших практик, разработанных в 
разных странах, участвующих в проекте 
EURONET 50/50 MAX. Вдохновляйтесь ими и 
делитесь информацией с другими!

Австрия 

Первый пример из практики: Конкурс для 
школ Штирии, участвующих в проекте 50/50. В 
Австрии в настоящее время существует 25 
школ, использующих концепцию 50/50, чтобы 
сохранить энергию. Климатический Альянс 
Штирии и правительство провинции Штирия 
решили дать школам Штирии, участвующим в 
проекте большее вознаграждение за их усилия 
по сокращению потребления энергии и начали 
вдохновляющий конкурс. Конечно, самое 
главное в этом конкурсе, сэкономить как 
можно больше энергии, насколько это 
возможно в здании школы, изменяя поведение 

пользователей. Кроме того, все участники 
школы могут заработать дополнительные оч-
ки, работая над заданными ежемесячными те-
мами,  связанными с защитой климата и энер-
госбережением, такие, как мобильности, от-
ветственное торговое / потребление, способы 
экономии энергии и воды, управление отхо-
дами или возобновляемые источники энергии.
Победителями являются все участвующие 
школы, снижающие свои затраты на электро-
энергию, но три самых успешные энергетич-
еские команды получили дополнительные 
призы: тематические поездки.  

Финляндия 
Второй пример из практики: Контроль 
потребления энергии в Финляндии. Один из 
наиболее важных вопросов в реализации 
проектов по энергосбережению - проведение 

мониторинга потребления энергии в здании на 
регулярной основе. Делая это, гораздо легче 
увидеть последствия принимаемых мер, чтобы 
повлиять на успех проекта. Кроме того, еже-
месячный пересмотр данных о потреблении
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Энергетическая команда начальной школы Вайс с идеей нового 
разделения отходов, которая была создана во всех классах. 
Дети создают контрольные листы, чтобы сделать разделение 
проще! 

Данные о потреблении от одного из 50/50 школ из Финляндии. 



энергии позволяет замечать возможные проб-
лемы в здании относительно быстро - напри-
мер, поломки оборудования или утечки. На 
внезапные пики можно реагировать намного 
легче. Другим важным преимуществом явля-
ется также то, что легче мотивировать поль-
зователей здания экономить энергию, когда 
они могут наблюдать результаты своей 
работы. 
В Финляндии ежемесячный мониторинг явля-
ется центральной частью проекта 50/50. Каж-
дое общественное здание будет получать еже-
месячное (или два раза в месяц) резюме 
своего потребления электроэнергии, тепла и 
воды в такой форме, которая позволяет легко 
понять всем пользователям здания - не требу-
ется никакая техническая или энергетическая 
экспертиза. Ежемесячный мониторинг легко 
устроить в Финляндии, где все здания обору-
дованы умными счетчиками и где муници-
палитеты уже следили за  ежемесячным по-
треблением всех общественных зданий в те-
чение длительного времени. Новым в  связи с 
проектом 50/50, является то, что эта инфор-
мация доводится также до пользователей зда-
ния. Энергетические команды 50/50 дали мно-
го положительных отзывов, потому что мони-
торинг потребления осуществляется теперь 
легко.

График, публикуемый с этой статьей дает дан-
ные о потреблении одной из школ 50/50 в Фин-
ляндии. Синий столбец представляет эталон-
ное значение. Это среднее ежемесячное по-
требление в течение последних трех лет. 
Красная колонка показывает данные о по-
треблении в течение первого года реализации 
проекта и зеленая показывает расход на вто-
ром году.  Наконец, горизонтальная графа в 
верхней части страницы показывает совокуп-
ное потребление в каждом году по сравнению 
с контрольными значениями. Первое значение 
слева показывает успех в первый год реали-
зации проекта, а второе представляет второй

Греция
Третий пример из практики: Энергосбереже-
ние в действии в средней школе Кастелли. 
Когда методология  EURONET 50/50 MAX бы-
ла представлена  студентам второго курса 
сред-ней школы Кастелли, они не сомнева-
лись, что это отличный способ применить 
энергосбережение на практике! Вместе со 
своими учителями, Ольгой Ригой и Стеллой 
Маркаки, они сразу же начали работу по осу-
ществлению 9 шагов методологии 50/50 и те-

перь они создали комплексный план энерго-
сберегающих действий! 
На самом деле, они осуществили серию 
хороших идей, чтобы обогатить свои действия 
и распространить информацию по энерго-
сбережению. Во-первых, они подготовили те-
матические слайды и представили их в каж-
дом классе, чтобы сообщить всем студентам о 
проекте и привлечь их к совместным усилиям 
по сокращению энергопотребления. Во-
вторых, они создали большой информативный 
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плакат о парниковом эффекте и еще один, где 
они показали простые повседневные дейст-
вия, обеспечивающие меньшее потребление 
энергии. Кроме того, они исследовали и запи-
сали все мелкие, но важные проблемы или 
убытки, связанные со зданием школы и инф-
раструктурой, которые отвечают за потерю 
тепла и электроэнергии, и они сообщили о них 
директору школы.
Семьи студентов не остались в стороне от со-
бытий. Дети подготовили специальную анкету, 
чтобы дать им понять, как они тратят энергию 
и попросить их изменить свое поведение по  
потреблению энергии в домашних условиях. 
Студенты также записывали все практические 
рекомендации по энергосбережению и вклю-
чили их в иллюстрированные листовки, кото-
рые были напечатаны на переработанной бу-
маге. Все их энергосберегающие мероприятия 
также опубликованы на веб-блоге школы.

Студенты, преподаватели и директор школы 
Кастелли Йоргос Сфакианакис, хотели бы 
призвать все другие школы реализовывать 
методологию 50/50, так как они очень хорошо 
знают, что работа над разумным исполь-
зованием энергии не только приносит 
удовольствие и настоящие преимущества, но 
и является важным вкладом в будущее 
окружающей среды. 

Польша 

Четвертый пример из практики: Праздник 
EURONET 50/50 MAX в Даброва Гурнича. В 
мероприятии, которое состоялось 29 мая 2015 
года, приняли участие более 200 студентов и 
почти 30 преподавателей, Мероприятие было 
организовано в городском парке одновре-
менно с Днем города. Его официально открыл 
заместитель мэра Хенрик Загула, который 
подчеркнул роль энергетических команд, 
созданных в 28 муниципальных школах,  кото-

торые работали, чтобы сохранить энергию и 
улучшить экологическое сознание своих 
учеников. 

В ходе мероприятия ученики имели воз-
можность принять участие в конкурсе энергии, 
который состоял из множества различных ак-
тивностей. Участвующие энергетические ко-
манды должны были выполнить 7 заданий, по-
сетив 7 стендов. Они были вооружены карточ-
ками с описаниями заданий, вопросами, на ко-
торые им надо было ответить и энерге-
тическими кроссвордами. В каждом случае 
после правильного решения или ответа, 
команда получала цветные карты с письмом. 
После завершения всех задач ученики могли 
создать имя проекта - " EURONET " - из карт, 
которые они собрали.

После сбора всех писем и создания названия 
проекта, ученики сделали энергетическое 
фото. Энергетические команды получили 
массу удовольствия и их фотографии были 
полны позитивной энергии и оптимизма! После 
этого они также имели возможность принять 
участие в лотерее, где - как в нашем проекте - 
все выиграли. 
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Праздник EURONET 50/50 MAX в Домброва 
Гурнича был прекрасной возможностью для 
энергетических команд, чтобы встретиться, 
представить свои плакаты в галерее, принять 
участие в конкурсе, где они могли бы 
поделиться своими знаниями и одновременно 
хорошо развлечься. Кроме того, это было 
наградой за напряженную работу учеников и 
за их активное участие в реализации проекта. 
Эти молодые люди не только покахали знания 
и художественный талант, но и ответст-
венность, положительную энергию, творчество 
и способность сотрудничать.  

Словения
Пятый пример из практики: Модели 
действия в Succursal School Šmartno ob Dreti. 
Ученики школы в Словении показывают 
большую приверженность энергосбережению 
и изменению энергетического поведения своих 
товарищей и учителей. Интерес к работе в 
энергетической команде был настолько велик 
среди учеников, что они решили работать над 
проектом и вне школьных часов, так как 
учителям было трудно интегрировать  
проектные мероприятия в их обычную работу. 

Их деятельность включала в себя изго-
товление знаков, плакатов и наклеек с 
энергосберегающими советами («Не исполь-
зовать слишком много воды", "Выключи свет", 
"Разделяй отходы" ...) и размещение их в 
разных частях школы. Они даже написал эко-
гимн, в котором говорится: "Мы разделяем 
отходы в различных цвета мусорников, 
пластик идет в желтый, бумага идет в красный. 
Мы экономим воду, мы выключают свет.!". 

По шагам 50/50 ученики тщательно проверили 
здание школы. Видя, что оно не находится в 
хорошей форме, они написали письмо к ди-
ректору с предложением некоторых инвес-
тиций, таких, как: замена старых, неэффек-
тивных окон, инвестирование в термоста-
тические клапаны и т.д. И это сработало! Окна 
в настоящее время постепенно меняются во 
всем здании, так же и освещение. Школа 
также вкладывает средства в термостати-
ческие клапаны, которые позволяют регу-
лировать температуру в разных комнатах.
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Возможно, самым большим достижением 
энергетической команды было решение школы 
поставить небольшую солнечную установку на 
крыше здания школы (в партнерстве с част-
ным инвестором). Установка имеет в основном 
демонстративное значение, но это по-прежне-
му очень важно для учеников. Теперь школа 
может использовать его для учебных целей. 
Энергетическая команда регулярно собирает 
данные и теперь имеет лучшее представ-
ление, что на самом деле означают RUE и 
эффективность зданий.

Испания
Шестой пример из практики: ACTIWATT ─ 
Учимся, играя в провинции Барселона. 
ACTIWATT - игра, разработанная в рамках 
проекта EURONET 50/50 MAX в провин-
циальном совете Барселоны. Она направлена 
на оказание помощи ученикам закрепить свои 
знания в области энергоэффективности и 
энергосбережения в игровой форме.  В игру 
можно играть не только в школах, 
участвующих в сети 50/50,  но и в любой дру-

гой школе или во время любого мероприятия,  
организованного в школе или муниципалитете. 

ACTIWATT это широкоформатное игровое по-
ле, которое предназначено для 4 до 16 игро-
ков, разделенных на команды, состоящих из 2-
х до 4-х человек каждая. Оно предназначено 
для детей от 6 лет и старше и содержит во-
просы различной сложности, в зависимости от 
возраста участников. Ход игры очень прост. 
Выбрасываются кости, и это указывает на то, 
на сколько квадратов можно переместиться 
вперед. Затем команда должна выполнить за-
дание на поле, где они остановились. Задания 
всегда связаны с понятиями энергоэффектив-
ности и энергосбережения. Они могут быть в 
форме вопросов, пантомимы, пьес, рисунков, 
тестов. За выполнение каждого задания ко-
манда зарабатывает очки, и за каждый сбой 
или ошибку она возвращается на несколько 
шагов.

Вся игра подготовлена в соответствии с кри-
териями устойчивости, т.е. с помощью мест-
ных, природных материалов, таких как пробки, 
дерево и картон.
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ACTIWATT был официально запущен во время 
праздника проекта, который проходил 9 июня 
2015 года, и доступен для школ провинции 
Барселона с сентября 2015.

Седьмой пример из практики:  Обучение по 
методологии 50/50 для будущих учителей. 
Провинциальный совет Уэльвы, который ко-
ординирует реализацию проекта EURONET 
50/50 MAX в регионе, начал плодотворное со-
трудничество с Департаментом устойчивого 
развития университета Уэльвы, который явля-
ется одним из официальных наблюдателей 
проекта. Для того, чтобы распространить кон-
цепцию 50/50 и обеспечить его включение в 
различные учебные планы и программы, Со-
вет провел три учебных инициативы, направ-
ленные на студентов, которые станут препо-
давателями или сотрудниками образова-
тельного сектора. Три действия, были направ-
лены на три различные группы студентов: 

Ученики, которые в настоящее время 
завершают школу и рассматривают 
учебу в университете Уэльвы, а также 
выбирают направление своей будущей 
профессиональной карьеры. Для них 
DIHU подготовил стенд, посвященный 
проекту EURONET 50/50 MAX, 

который они могли бы посетить во время 
Дня открытых дверей университета 
Уэльвы, который проходил с 17 по 20 
февраля 2015 года. Около 400 учеников 
в день посетили стенд и узнали об 
инициативе, а также об обучении 
немного больше и о различных способах 
экономии энергии.

Студенты, которые в настоящее время 
учатся в университете и планируют 
стать учителями. 22 января 2015 года 
был организован специальный тренинг в 
павильоне Пауло Фрейре, 
предназначенный для студентов 3-го 
курса. Он был организован в рамках 
предмета под названием "Изучение 
экспериментальных наук I и II". Во время 
сессии будущие учителя узнали о 
проекте и методологии 50/50, а также 
его возможном использовании в 
качестве практического учебного 
пособия для работы со своими 
будущими учениками.

Аспиранты, которые решили специа-
лизироваться в области образования в 
магистратуре. 5 февраля 2015 эти 
студенты получили двухчасовую 
подготовку, которая была организована 
в рамках предмета под названием 
"Обучение в средней школе и обучение 
языку". Кроме того, было также решено, 
что DIHU и координатор магистратуры 
будут поддерживать связь, чтобы 
включить содержание методологии 
50/50 в официальную программу 
магистратуры на следующий год 
(2015/2016).
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Эти учебные мероприятия помогли установить 
первый контакт со студентами, которые 
планируют работать в качестве препода-
вателей. Их целью было обучить их реа-
лизации методологии 50/50, чтобы они могли 
применять ее их будущей работе с учащимися 
в начальных и средних школах. Для орга-
низации тренингов, DIHU был в контакте с 
факультетом педагогических наук Универ-
ситета Уэльвы. Для следующего курса 
(2015/2016), концепция 50/50 будет включена в 
официальную магистерскую программу, а 
также будет введена как обязательный 
предмет степени основного преподавателя. 
DIHU также контактирует с Управлением 
образования Правительства Андалусии и 
организовывает курс по методологии 50/50, 
предназначенном для учителей, а также для 
запуска реализации проекта 50/50 во всех 
начальных школах провинции.

Восьмой пример из практики: Обра-
зовательные семинары по энергоэффек-
тивности. В целях улучшения мероприятий по 
проекту и расширения объема связанных с 
энергетикой знаний энергетических групп, 
созданных в 12 школах из провинции Уэльва, 
была организована серия  информационно-

разъяснительных семинаров по энергоэффектив-
ности. Однодневный семинар состо-ялся в каждой 
из школ, во время которого особое внимание уде-
лялось тематическому содержанию проекта 
EURONET 50/50 MAX. Каждый семинар состоял из 
теоретической и практической части и включал 
такие темы, как энергетика, энергетические еди-
ницы, источники энергии, переработка энергии, 
рациональное использование энергии и других 
ресурсов. Также была поднята тема парникового 
эф-фекта и изменения климата. Что касается 
практического применения полученных знаний, 
ученики использовали солнечную печь для 
приготовления пищи, которую они ели в конце 
семинара.

Бюджет позволил также подготовить некоторый 
дополнительный учебный материал, в том числе 
не только солнечную печь, но и набор из 6 
солнечных игрушек. В начальной школе Менендез 
Пелайо (муниципалитет Вальверде-дель-Камино) 
─ после семинара и в рамках мероприятий, 
организованных в рамках Недели устойчивой 
энергетики ─ ученики провели серию семинаров 
для детей 3, 4 и 5 лет. Они говорили об энергии и 
парниковом эффекте и готовили на семинарах 
различную еду с использованием солнечной печи, 
что они назвали "MASTERCHEF Solar".
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Проект "EURONET 50/50 МАКС" 
реализуют 16 мотивированных партнеров 
из 13 стран Европы с большим опытом в 
области энергосбережения и образования.

Партнеры с опытом:
Совет провинции Барселона 
(DIBA) – координатор проекта
Домашняя страница: www.diba.cat 
Эл.почта: euronet@diba.cat 

Независимый институт по 
вопросам среды (UfU)
Домашняя страница: www.ufu.de 
Эл. почта: almuth.tharan@ufu.de 

Местное агентство энергетики и 
среды провинции Чиети (ALESA)
Домашняя страница: 
www.alesachieti.it 
Эл. почта: info@alesachieti.it 

Университет Вааса (UVA)
Домашняя страница: www.uva.fi 
Эл. почта: merja.pakkanen@uva.fi 

Польская ассоциация самоуп-
равления  “Energie Cites” (PNEC)
Домашняя страница: 
www.pnec.org.pl 
Эл. почта: biuro@pnec.org.pl

Регион Крит 
Домашняя страница: 
www.crete.gov.gr 
Эл. почта: elhatziyanni@crete.gov.gr 
 Энергетическое агентство 
региона Савинска, Шалешка и 
Корошка (KSSENA)
Домашняя страница: www.kssena.si 
Эл. почта: info@kssena.velenje.eu

Новые партнеры:
Климатический альянс Австрии(CAA) 
Домашняя страница: 
www.klimabuendnis.at 
Эл. почта: office@klimabuendnis.at 
Загреб 
Домашняя страница: www.zagreb.hr 
Эл. почта: maja.sunjic@zagreb.hr

Энергетическое агентство Кипра 
(CEA)
Домашняя страница: www.cea.org.cy  
Эл. почта: info@cea.org.cy 
Энергетическое агентство Высоцина  
(EAV)
Домашняя страница: www.eav.cz 
Эл. почта: eav@eav.cz 

TOP-ENVI Tech Brno 
Домашняя страница: www.topenvi.cz 
Эл. почта: info@topenvi.cz

Энергетическое агентство Флоренции 
Домашняя страница: www.firenzenergia.it 
Эл. почта: info@firenzenergia.it 

Rīgas Menedžeru Skola (RMS) 
Домашняя страница: www.rms.lv 
Эл. почта: rms@rms.lv

Региональное энергетическое 
агентство Каунаса 
Домашняя страница: www.krea.lt 
Эл. почта: info@krea.lt 

Совет провинции Huelva 
(DIHU) 

Домашняя страница: www.diphuelva.es 
Эл. почта: macevedo@diphuelva.org 
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Присоединяйся к сети школ и других общественных зданий 50/50!

Чтобы получить более подробную информации о проекте, напишите, пожалуйста, по адресу 
euronet@diba.cat (rms@rms.lv) или посетите домашнюю страничку проекта “EURONET 50/50 
MAX”: 

За содержание публикации отвечают только ее авторы. Она не обязательно отражает 
точку зрения Европейского Сообщества. Европейская Комиссия не несет ответственности 
за любое использование данной информации.

www.euronet50-50max.eu 

Бюллетень Nr. 3/2015

Карта сети “Euronet 50/50 Max” 

mailto:euronet@diba.cat
http://www.euronet50-50max.eu



