Берегите воду!
Сколько воды вытекает из крана?
Мы измерили количество воды, которое вытекает
из крана за один час. Оно составило 0.03л. Вы
скажете: «Это мало» Нет, вы ошибаетесь!
В день вытекает 0.72л ,
В год вытекает 262.8л .
Достойное количество утекает только из одного
крана, но в каждой квартире находится более 2-ух
кранов! Это значения слишком велики.

Немного Математики!
Если в год вытекает более 500л, то можно с легкостью вычислить денежные затраты! В среднем
один кубометр воды оценивается в 5-5.5 тысяч
рублей, следовательно это обходится в 2.5-3 тысячи в год! Не малая сумма для жидкости! Стоит задуматься о водосохранении.

Как сохранить воду? Десять заповедей.
1. В первую очередь, почините или замените все протекающие краны. Не забывайте, что неисправный кран за сутки может "накапать" 30−200 литров воды!
2. Выключайте воду при чистке зубов или бритье. Так вы
не будете выливать зря 6-15 литров в минуту. Для чистки
зубов можно, например, наливать воду в стакан.
3. Рычаговый смеситель позволяет быстрее добиться желательной температуры воды, чем смеситель с двумя рукоятками. Кроме того, рычаговый смеситель
"запоминает" нужную температуру.
4. На душ расходуется меньше воды, чем на ванну. Также
можно уменьшить расход воды, не жертвуя комфортом,
если использовать в душе экономичный рассеиватель с
меньшим диаметром отверстий.
5. Использование прерывателя или системы двойного
слива в туалете поможет сэкономить до 10 000 литров
воды на каждого человека в течение года.
6. Для полоскания белья лучше использовать наполненную ванну или таз. Хотя стиральная машина – более эффективный способ экономить воду.
7. При мытье посуды не держите постоянно кран открытым. Если ваша раковина состоит из двух отделений, мойте посуду в наполненной водой раковине, предварительно закрыв слив. Вымытую посуду ополосните в отдельной
емкости с чистой водой. Этот способ позволяет не только
снизить потребление воды на мытье посуды в 3−5 раз, но
и уменьшить расход бытовой химии.
8. Используйте посудомоечную и стиральную машину только при полной загрузке.
9. Не размораживайте продукты под струей воды из-под
крана. Лучше всего заранее переложить продукты из морозилки в холодильник.

10. Специальные насадки на кран - аэраторы - позволяют снизить расход воды .

Берегите лес!
Книги - дары человечества!
В наше время происходит огромные по количеству
вырубок леса. Страдают наши пейзажи, жизни многих животных. Сейчас ученик средней школы имеет
около 10 и более различных предметов! На каждый
урок в школе приходится учебник и как минимум 2
тетради. Посмотрим, что из этого выходит.
Один ученик—6,6 кг бумаги в виде учебников и тетрадей.
Наша команда– 39,6 кг бумаги.
В школе 668 учеников– 26452,8 кг бумаги.

Побольше цифр!
Одно дерево приходится на изготовление около 58.8 кг
бумаги. Если же на одного ученика приходится 6, 6 кг ,
то сколько же на других?
В нашей команде всего 6 человек, но на всех нас приходится более 39,6 кг! бумаги—менее одного дерева.
В школе, в которой мы учимся, обучается 668 человек!
Чтобы обучить всех придется затратить 26452,8 кг бумаги, а это 450 деревьев!
Задумайтесь об этом, не тратьте бумагу зря!

Берегите
природные
ресурсы
ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»
г.Новокуйбышевска
Самарской области
Команда «Умники»

Декабрь 2014г.

