
О проведении мероприятия в рамках 

информационно   -                    образовательного 

проекта «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» – для учащихся 8-11 классов 

Средней школы № 37 г. Гродно. 24.11.2022 

 

   Тема: «Гордость за Беларусь. Наша 

промышленность                    – надежный фундамент 

независимости» (развитие машиностроения, 

химической и нефтехимической промышленности, 

производство калийных удобрений). Форма 

проведения – «открытый микрофон». 

 

Открыла встречу Ирина Святославовна Лабоцкая, классный 

руководитель 11 «Б» класса, которая поприветствовала всех присутствующих 

в зале и  познакомила учащихся с содержанием информационных блоков:  

«Машиностроение – опора и движущая сила экономики нашей 

страны». 
«Беларусь – “страна большой химии”»; 

«Горно-обогатительный комбинат ОАО «Беларуськалий» – 

национальное достояние Республики Беларусь». 

 Ирина Святославовна представила гостя - заместителя директора по 

идеологической работе ОАО «Белкард» г. Гродно, Бекиша Юрия 

Александровича. 

   

В ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» Шокаль Елена, учащаяся 11 «Б» 

класса, познакомила старшеклассников с содержанием информационного 

блока «Машиностроение – опора и движущая сила экономики нашей 

страны». Рассказала о важной роли машиностроения в социально-

экономическом и интеллектуальном развитии государства. Учащаяся 

подчеркнула, что машиностроение по праву считается фундаментом всего 

промышленного комплекса. 

Бурый Даниил  в своем выступлении рассказал о развитии новой 

отрасли машиностроения – электротранспорт, о создании инновационно-



промышленного кластера «Электротранспорт» – структуры, объединяющей 

белорусские организации и предприятия и консолидирующей финансовые и 

интеллектуальные ресурсы для скорейшего создания конкурентоспособной 

техники с электрическим приводом . 
Дайлида Ирина ознакомила всех присутствующих с  флагманом  

белорусского машиностроения – именно так говорят о БелАЗе далеко за 

пределами страны. За такой репутацией стоит ежедневная работа над 

новинками под запросы рынка  

В целях визуализации информации по теме учащимся был предложен  к 

просмотру, в качестве информационной основы мероприятий «ШАГа» 

видеоролик ОНТ «Самый большой самосвал на Земле: Машины, на которых 

вы не прокатитесь. Второй сезон» 

   

В информационном блоке «Беларусь – “страна большой химии”», в 

выступлении Коваля Ильи, был сделан акцент на то, что  Республику 

Беларусь часто называют «страной большой химии». Основные отрасли 

химической промышленности Беларуси – это горно-химическая 

(производство калийных удобрений), нефтехимическая (переработка нефти) 

и основная химия (производство минеральных удобрений, химических 

волокон и нитей, синтетических смол и пластических масс, 

резинотехнических изделий и др.) 

В информационном блоке «Горно-обогатительный комбинат 

ОАО «Беларуськалий» – национальное достояние Республики Беларусь» 

Стефаненко Игнатий отметил, что важнейшее для экономики страны 

предприятие и национальное достояние – ОАО «Беларуськалий», один из 

крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. По 

данным Международной ассоциации производителей удобрений, на его долю 

приходится пятая часть мирового объема выпуска калийных удобрений. 

Белорусский калий сегодня знают в странах Европы, Америки, Азии и 

Африки.     



   

В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» к микрофону был приглашен 

гость -   заместитель директора по идеологической работе ОАО «Белкард»  

г. Гродно, Бекиш Юрий Александрович, который представил достижения 

предприятие, рассказал о вкладе ОАО «Белкард» в развитие 

машиностроительного комплекса Республики Беларусь. Юрий 

Александрович  ответил на все вопросы учащихся, поступившие в ходе 

встречи. 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся высказали 

мнение об актуальности для них темы. 

Путем интерактивного голосования старшеклассники составили ТОП-5 

достижений в промышленности своего региона. В рамках реализации 

школьного проекта по профориентации «Проф-Дайвинг» провести конкурс 

на разработку рекламы «Впечатления от экскурсии на предприятие». 


