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Тема: «Гордость за Беларусь. Произведено белорусами» (о развитии 

пищевой продукции). 

В рамках реализации информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» в учреждении образования прошел информационный час в форме 

диалога с учащимися 8-11 классов.  

В информационном блоке ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»: 

Ведущие, учащиеся 10 класса Галушка Даниил и Герасимович Кирилл, 

Шенгелия Лиана познакомили участников с темой проведения дня 

информирования и рассказали  о содержании информационных блоков:  

«Обеспечение продовольственной безопасности – один из приоритетов 

государственной социально-экономической политики Беларуси»; 

«Качественная продукция, рациональное питание – залог здоровья 

нации, благополучия в стране». 

Дополнила и раскрыла более подробно и доступно эти блоки учащимся 

директор школы и депутат сельского совета Козаченко Ирина Петровна. Она 

акцентировала особое внимание на важнейших задачах, поставленных 

Главой нашего государства А.Г. Лукашенко для обеспечения страны 

продовольствием. Отметила рост и состояние дел в агропромышленных 

комплексах нашего района и КСУП «Осовец». 

Помимо всего сказанного, были представлены фото и видео материалы, 

которые дополнили информацию о ходе обеспечения и реализации 

продовольственной безопасности в Мозырском районе. Успешно 

справляются с задачами государственное предприятие «Мозырские 

молочные продукты», которое производит кефир и молочнокислые 

продукты, творожные изделия, йогуртно-десертную продукцию, напитки на 

основе молочной сыворотки. Совхоз-комбинат «Заря» – одно из ведущих 

предприятий Гомельской области, ОАО Мозырьсоль – один из крупнейших 

производителей выварочной соли класса Экстра  и т.д. 

В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»: 



Было организовано обсуждение информации, которая была получена в 

ШАГе 1. В ходе обсуждения состоялся разговор в форме диалога. 

Учащиеся Михневич Дарья, Будковская Диана, Шенгелия Лиана, 

Дубовец Дарья, Галушка Даниил, Герасимович Кирилл, Гринок Артём, 

Андрусевич Анна, Федорченко Наталья беседовали о полученной 

информации: дискутировали по вопросам: 

Были названы крупные отрасли пищевой промышленности Беларуси 

такие как: мясная и молочная, кондитерская, сахарная, консервная и 

масложировая и предприятия: «Спартак», «Савушкин продукт», 

«Коммунарка», «Санта Бремор», «Мозырьсоль» и другие.  

Очень оживлённо 

прошла дискуссия по вопросам 

о роли пищевой 

промышленности в 

обеспечении независимости 

суверенной Беларуси. 

Приводились факты, 

доказывающие, по вкусу 

учащихся, уровень пищевого 

производства продовольствия. 

Ребята обсуждали и тот вид 

продовольствия, который 

занимает лидирующие 

позиции в мире. Например « Мозырьсоль», «Савушкин продукт» и т.д. 

Каждый из участников делился мнением о вкусе и качестве белорусской 

продукции, о тех продуктах, о тех вкусовых качествах, которым отдаётся 

предпочтение в их семьях.  

По информации второго блока «Качественная продукция, 

рациональное питание – залог здоровья нации, благополучия в стране». 

дискутировали по вопросам: экология, образ жизни, режим труда и сна, 

занятия спортом, режим питания и продукты питания. 

− Что, по мнению ребят, означают понятия «качественное питание», 

«здоровое питание»? 

− Почему в Беларуси качественному питанию и активному образу 

жизни уделяется особое внимание? 

Активно пытались рассказать и доказать, почему в нашей республике 

уделяется пристальное внимание качеству и безопасности отечественных 

продуктов питания, как выбирать продукты, ориентируясь на здоровый образ 



жизни, как обеспечивается государственный контроль и надзор за качеством 

и безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

В ходе реализации 

ШАГа 3 «МЫ 

ДЕЙСТВУЕМ” были 

подведены итоги 

мероприятия. Ребята 

пришли к выводу, что 

тема очень актуальна 

на сегодняшний день. 

В ходе беседы и 

дискуссии они узнали 

очень много нового о 

Беларуси, о том, что 

производится в 

Беларуси. Как чётко и 

метко наш Президент 

подчёркивал, что от «состояния дел в агропромышленном комплексе во 

многом зависят благосостояние и социально-политическая стабильность в 

стране». И в завершении мероприятия решили провести в школе Неделю 

здорового питания «Здоровое питание – здоровье нации!». С целью 

формирования у учащихся устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, 

повышению компетентности в области здорового рационального питания, а 

также формированию культуры здорового образа жизни. Информационная 

группа, по подготовке данного мероприятия, ознакомила всех участников с 

планом Недели. 

Высоцкая Татьяна Филипповна,  

учитель немецкого языка   

ГУО «Осовецкий ясли-сад – средняя школа 

Мозырского района» 

 

 

  


