
24 ноября 2022 года в ГУО «Средняя школа №2 

г.п. Кореличи» прошѐл открытый диалог в рамках 

информационно-образовательного проекта «ШАГ» - 

«Школа Активного Гражданина».  

Гостем мероприятия стал Лазаревич Игорь 

Романович, заместитель председателя Кореличского 

районного исполнительного комитета по экономике и 

Волчѐк Ольга Анатольевна, учитель географии ГУО 

«Средняя школа №2 г.п. Кореличи». 

Открыла встречу с учащимися 8-х 

классов Никитина Наталья 

Владимировна, классный 

руководитель 8 «Б» класса. Она 

озвучила тему разговора: 

«Гордость за Беларусь. Наша 

промышленность – надежный 

фундамент независимости» 

(развитие машиностроения, 

химической и нефтехимической 

промышленности, производство 

калийных удобрений)» и представила гостей.  

Наталья Владимировна во время ШАГа 1 «Мы узнаем» озвучила 

информационные блоки: «Машиностроение – опора и движущая сила 

экономики нашей страны», «Беларусь – “страна большой химии”», «Горно-

обогатительный комбинат ОАО «Беларуськалий» – национальное достояние 

Республики Беларусь». 

Модератор мероприятия, Наталья Никитина, предложила Игорю 

Романовичу, используя приѐм «Одна минута»,  рассказать учащимся о себе. 

Игорь Романович с интересом откликнулся на предложение и рассказал о 

том, что в 1986 году он был распределѐн на работу в Кореличский район, где 

и работает сейчас. Поделился с ребятами своей профессиональной историей. 

Во время ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» модератор организовала 

обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. В развитие разговора 

присутствующие просмотрели фрагменты видеоролика ОНТ: «Будущее 

Беларуси. Экономическое развитие» и обсудили увиденное. Учащаяся 8 «А» 

класса, Кадуцкая Дарья, рассказала о достижениях в машиностроении: 

«Машиностроение является ведущей отраслью, опорой и движущей силой 

экономики страны, играет важную роль в социально-экономическом и 



интеллектуальном развитии государства и по праву считается 

фундаментом всего промышленного комплекса. 

В стране работают сотни предприятий, которые производят 

автомобили и автокомпоненты, сельскохозяйственные машины и станки, 

сложные приборы, оптику, электротехническое оборудование, лифты, 

бытовую технику и электронику. Все это – машиностроительная отрасль 

Республики Беларусь. 

Сегодня промышленные предприятия Республики Беларусь производят 

всю транспортную линейку: велосипеды, мотоциклы, легковые автомобили, 

автобусы, троллейбусы, поезда и вагоны, тракторы и другие машины для 

сельского хозяйства, аэродромную и шахтную технику, технику для 

дорожного строительства и лесопромышленного комплекса, грузовые 

автомобили, в том числе самые большие в мире карьерные самосвалы, 

металлопродукцию, станки, микро- и оптоэлектронику, лазерную технику и 

электротехническую продукцию».  

Стрюк Александра, учащаяся 8 «Б» класса, рассказала 

присутствующим о химической и нефтехимической промышленности: 

«Химическая и нефтехимическая промышленность является одной из 

важнейших отраслей промышленности Беларуси. Она насчитывает 

75 предприятий, которые характеризуются высоким уровнем 

рентабельности. Около 70 % производимой продукции поставляется на 

внешний рынок. В данной отрасли создается 12 % стоимости произведенной 

промышленной продукции, занято 9,6% общей численности промышленно-

производственного персонала страны. 

В Беларуси развит нефтехимический комплекс. Отечественные 

нефтеперерабатывающие заводы –«Нафтан» и Мозырский НПЗ – имеют 

высокий уровень технологической оснащенности. Они входят в топ-10, а по 

некоторым позициям и в топ-3 нефтеперерабатывающих предприятий 

СНГ. Беларусь стала первой страной в СНГ, обеспечившей потребителей 

автомобильным бензином и дизельным топливом качества Евро-5. В 

2019 году на Мозырском НПЗ впервые 

выпустили бензин с октановым числом 

100, применяемом для 

турбодвигателей» 

После прослушанной информации 

восьмиклассники обсудили услышанное 

с гостем, задавали Игорю Романовичу 

вопросы о развитии промышленности в 

Беларусь. А затем гость рассказал 



ребятам о развитии промышленности в Кореличском районе: ОАО 

«Кореличи-лѐн», Вивако-Техно ООО, Кореличский сырцех, Кореличское 

УПК БОН, Мирский спиртзавод филиал РУП «Гродненский ликѐро-

водочный завод «Неманофф», Ворончанский филиал РУП «Гродненский 

ликѐро-водочный завод «Неманофф». Ребята с огромным интересом слушали 

информацию и задавали вопросы о развитии района в будущем.  

Волчѐк Ольга Анатольевна 

рассказала учащимся о том, что команда 

учащихся нашего учреждения 

образования участвовала в областном 

туристско-экскурсионном интернет-

проекте «Да суседзяў» и разработала 

производственный туристический 

маршрут «Кореличская земля». А затем 

воспитанники пришкольного лагеря 

«Радуга» апробировали маршрут в рамках реализации проекта. Итогом 

работы стал буклет и баннер, где с помощью QR-кодов можно совершить 

виртуальные экскурсии на предприятия района. Учащиеся 8 «А»  Садовская 

Дарья и Сенюта Максим, используя мобильные телефоны, отправились со 

своими одноклассниками и Игорем Романовичем на экскурсию по 

разработанному маршруту.  

        В ходе реализации 

ШАГа 3 Наталья 

Владимировна подвела 

итоги, поблагодарила 

учащихся и гостей за 

содержательный и 

интересный диалог и 

предложила ребятам в 

каникулярное время 

отправиться на экскурсии по разработанному производственному маршруту 

«Кореличская земля» и по завершении экскурсии придумать рекламный 

слоган.  

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе Екатерина 

Сергеевна Воронко 

ГУО «Средняя школа №2 г.п. 

Кореличи» 


