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В СШ № 12 г. Гродно с 2014 года действует музей-лаборатория «Школа 

рачительных хозяев», созданная при поддержке международного 

общественного объединения «Экопартнерство» и международного проекта 

ШПИРЭ в рамках конкурса «Энергоэффективное учреждение образования». 

Сегодня школа рачительных является центром экологического 

образования не только в самом учреждении, но и в регионе в целом, 

победителем и призером 27 конкурсов республиканского и международного 

уровней, обладателем премии специального фонда Президента Республики 

Беларусь  по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Актив 

музея-лаборатории инициировал проект международного молодежного 

сотрудничества «Энергосбережение в формате 5-D».  

Почему 5-D? 5-D – популярный среди молодежи формат 

видеотрансляции. В проекте этот формат трактуется иначе:  организаторы 

считают, что проект призывает Думать, Доказывать, Действовать, Делать 

добрые дела и Дружить. К тому же в проектное взаимодействие включены 

представители пяти стран: Беларуси, Литвы, России, Казахстана и Молдовы, с 

которыми школу рачительных связывает двухлетнее сотрудничество.  

В октябре 2016 года была организована встреча актива музея-

лаборатории с представителями классных коллективов СШ № 12 г. Гродно. На 

встрече была предложена концепция большого открытого урока, который 

решено провести с использованием проектных технологий. 

Почему урок назван большим и открытым? Потому что длился он почти 

два месяца, потому что в нем приняло участие более 1300 человек, живущих в 
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пяти разных странах. Такие масштабы оказались посильны благодаря опыту 

работы школы по энергосбережению в социальных сетях. 

Далее в сетевом сообществе педагогом, организующим урок, было 

опубликовано сообщение. 

Внимание, рачительные! В конце октября стартует проект с 

международным участием «Энергосбережение в формате 5-D». Ждем ваших 

инициатив и оригинальных предложений, связанных с проведением в школе и 

микрорайоне Дня энергосбережения (11 ноября). Подробности и предложения 

выкладываем в тему для обсуждения «Проект молодежного международного 

сотрудничества «Энергосбережение в формате 5-D», созданную в нашем 

сообществе. Приглашаем всех заинтересованных принять участие в 

соцопросе. 

Информация была распространена в сети среди друзей сообщества, 

представителей экологических организаций и учреждений образования России, 

Казахстана, Литвы и Молдовы. В переписке с международными партнерами 

педагог, организующий урок, пригласил их к участию, сообщил цели и задачи, 

а также алгоритм взаимодействия. 

Большой открытый урок по энергосбережению представлен на 

сайте журнала www.n-asveta.by. 


