
Из опыта работы по реализации информационно-образовательного 
проекта «Школа Активного Гражданина» для учащихся VIII-XI классов 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 
имени Н.П. Массонова г. Свислочь»  

Тема: «Гордость за Беларусь. Наша промышленность – надежный 
фундамент независимости» (развитие машиностроения, химической и 
нефтехимической промышленности, производство калийных удобрений). 

24 ноября 2022 года в ГУО «Средняя школа № 2 имени Н.П. Массонова 
г. Свислочь» в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» 
состоялось в 2022/2023 учебном году третье заседание «ШАГа» по теме 
«Гордость за Беларусь. Наша промышленность – надежный фундамент 
независимости» (развитие машиностроения, химической и нефтехимической 
промышленности, производство калийных удобрений). 

Форма проведения – «диалоговая площадка».  

Открыла встречу Ирина Ивановна Малофей, учитель истории средней 
школы № 2, которая поприветствовала всех присутствующих в зале и отметила, 
что в «Школе Активного Гражданина» формируется готовность учащихся в 
будущем участвовать в общественно-политической жизни страны, выполняя 
гражданские роли, готовность самостоятельно принимать решения в сфере 
государственно-общественных отношений, нести ответственность за принятые 
решения и их последствия.  

В этот день учащиеся 10-11 классов встретились с заместителем 
председателя Свислочского районного исполнительного комитета Кашкевичем 
Игорем Алексеевичем. Также в диалоговой площадке приняли участие 
начальник центра идеологической, воспитательной и социальной работы ГУО 
«Гродненский областной институт развития образования» Елена Петровна 
Акимова, главный специалист отдела образования Свислочского районного 
исполнительного комитета Наталья Ивановна Кухарчик, директор 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 имени 
Н.П. Массонова г. Свислочь» Наталья Ивановна Боуфалик. 

Модератор мероприятия Малофей И.И. озвучила тему и информационные 
блоки встречи.  

           
В рамках ШАГа 1 «Мы узнаём» работа была организована по трем 

блокам: «Машиностроение – опора и движущая сила экономики нашей страны», 
«Беларусь – “страна большой химии”», «Горно-обогатительный комбинат ОАО 
«Беларуськалий» – национальное достояние Республики Беларусь». 

Модератор отметила, что 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. 

Вопросы развития машиностроения в Республике Беларусь осветили 
учащиеся Шкулепа М., Черневич А., Чурик М., Колодинский В. 

 
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.  

В целях визуализации данной информации были представлены 
мультимедийная презентация и видеоролики: 

(ОНТ: видеоролик «Будущее Беларуси. Экономическое развитие» (от 0:00 
до 4:05; от 5:20 до 7:12) https://ont.by/news/mashinostroenie-yadernaya-energetika-
neftehimiya-orientiry-ekonomicheskogo-razvitiya-belarusi-i-plany-na-budushee; 

видеоролик «Самый большой самосвал на Земле: Машины, на которых вы 
не прокатитесь. Второй сезон» https://www.youtube.com/watch?v=d6lY2ZbdQs4). 

В начале второго блока модератор Малофей И.И. заострила внимание на 
том, что химическая и нефтехимическая промышленность является одной из 
важнейших отраслей промышленности Беларуси.  

Учащиеся рассказали о том, что химическая и нефтехимическая 
промышленность 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. 

В целях визуализации данной информации были представлены 
мультимедийная презентация и видеоролик (видеоролик «Гродно Азот» – 55!» 
https://azot.by/about/istoriya-predpriyatiya/vekhi-istorii/). 

В начале третьего блока модератор Малофей И.И. отметила, что горно-
обогатительный комбинат ОАО «Беларуськалий» – национальное достояние 
Республики Беларусь. 

Учащиеся осветили информацию о том, что важнейшее для экономики 
страны предприятие и национальное достояние – ОАО «Беларуськалий», один 
из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире.  

Калийные соли – основное минеральное богатство нашей страны и 
важнейший экспортный товар. Они залегают в Припятском прогибе и связаны с 
нижней и верхней солевыми толщами верхнего девона. Основные 
месторождения калийной соли в нашей стране – Старобинское (запасы – 2,7 млрд 
тонн), Петриковское (1,28 млрд тонн) и Октябрьское (637,2 млн тонн). Общие 
промышленные запасы калийных солей составляют более 5 млрд тонн, и по 
этому показателю Беларусь занимает третье место в мире после Канады и 
России. 

В целях визуализации данной информации были представлены 
мультимедийная презентация и видеоролик (видеоролик «С чего начинался 
“Беларуськалий”» https://yandex.by/video/preview/408874434016571677). 

В рамках ШАГа 2 «Мы размышляем» в фокусе обсуждения 
промышленность Свислочского района.  

Для получения информации было предоставлено слово гостю Игорю 
Алексеевичу Кашкевичу, заместителю председателя Свислочского районного 
исполнительного комитета. В ходе диалога учащиеся получили ответы на 
вопросы развития промышленности Свислочского района, проблемы и 
перспективы развития.  

 

В ходе обсуждения информации гость охотно отвечал на подготовленные 
учащимися вопросы.  



 

            

Модератор Малофей И.И. отметила актуальность темы диалоговой 
площадки и подвела итоги. 

Достижения в разных отраслях народного хозяйства дают белорусам повод 
гордиться своей страной и стремиться делать ее богаче и сильнее. 

В рамках ШАГа 3 «Мы действуем» инициативная группа учащихся 
предложила совместно с педагогами принять участие в следующих 
мероприятиях: организации выставки технического творчества учащихся; 
составлении ментальной карты «Химия в жизни человека»; составлении ТОП-5 
достижений в промышленности Свислочского региона; в конкурсе на лучший 
рекламный слоган для экскурсии (например, «Экскурсия, на которой не 
зеваешь») или слоган для привлечения учащихся к посещению предприятия 
(например, «Такого больше нигде не увидишь!») по итогам пилотного проекта. 

В завершении встречи гость диалоговой площадки Елена Петровна 
Акимова, начальник центра идеологической, воспитательной и социальной 
работы ГрОИРО побеседовала с участниками мероприятия, отметила важность 
и актуальность данной информации.    

                    

Елена Петровна предложила учащимся поделиться полученной 
информацией и обсудить ее в кругу своей семьи. 

Малофей И.И., классный руководитель 11 «Б» 
класса, учитель истории, ГУО «Средняя школа № 2 имени 
Н.П. Массонова г. Свислочь» 

Македон С.Л., классный руководитель 10 «А» 
класса, учитель белорусского языка и литературы, ГУО 
«Средняя школа № 2 имени Н.П. Массонова г. Свислочь», 
Гродненская область 

 


