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Тема: «Гордость за Беларусь. Произведено белорусами». 

Дата проведения: 26.05.2022 

Участники: учащиеся 8–9 классов. 

 

26 мая 2022 года мероприятие в рамках «ШАГ» «Гордость за 

Беларусь. Произведено белорусами» было проведено на зерноскладе 

КСУП «Гирки» Вороновского района. 

ШАГ 1 «Мы узнаем». Встреча учащихся 8–9 классов с работниками 

КСУП прошла в форме экскурсии. Работник склада Винцкевич Данута 

Ромуальдовна познакомила учащихся с особенностями работы на 

зерноскладе. 

  

              
Школьники познакомились с оборудованием, на котором 

изготавливаются 4 сорта комбикорма, а также попытались разобраться в 

тонкостях процесса сушки зерна. Оператор зерносушильного комплекса 

Берцевич Петр Иванович рассказал школьникам о начале пути, который 

проходит хлеб, прежде чем попасть на наш стол. 



 
 

Особое впечатление школьники получили после посещения цеха по 

производству рапсового и подсолнечного масла. Школьники смогли 

воочию увидеть, как получается масло из обычных семечек. Работник 

цеха показал учащимся процесс отжима масла из семян подсолнечника, 

рассказал о том, куда отправляется масло после переработки, и куда идет 

жмых. 

 

          



 
 

ШАГ 2 «Мы размышляем». Состоявшийся диалог с работниками 

зерносклада и познавательная экскурсия получились интересными и 

полезными для учащихся. Ребята смогли задать интересующие их 

вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. В фокусе обсуждения 

учащихся с работниками были затронуты следующие темы: 

продовольственная безопасность страны, развитие пищевой 

промышленности; высококачественная продукция под маркой «Сделано в 

Беларуси»; ассортимент мясной, молочной промышленности; бренды 

пищевой промышленности; лидеры молочной и мясной отрасли Беларуси; 

кондитерская отрасль; мукомольно-крупяная продукция; широкий 

ассортимент продуктов, конкурентоспособность отечественных пищевых 

продуктов; связь пищевой промышленности с наукой и современными 

технологиями; контроль качества сырья и продуктов; продукты 

оздоровительного действия; правила здорового питания; полноценное 

питание, качественное, рациональное питание; активный образ жизни, 

принципы рационального питания. 

 



По итогам встречи, в рамках ШАГа 3 «Мы действуем», ребята 

вспомнили слова Президента: «Обеспечение продовольственной 

безопасности страны и экспорт высококачественной продукции под 

маркой «Сделано в Беларуси» – эти две важнейшие задачи, поставленные 

мной буквально с первых дней президентства и постоянно находящиеся 

на моём контроле, дали мощный толчок развитию пищевой 

промышленности страны».  

Учащиеся предложили в июне отправиться на экскурсию в г. Лида 

на ОАО «Лидахлебопродукт», чтобы увидеть дальнейший путь хлеба на 

наши столы. 
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