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Тема: Гордость за Беларусь. Наша 
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Участники: учащиеся 8-11 классов государственного учреждения 
образования «Велутская средняя школа» Лунинецкий район Брестская область 

В информационном блоке ШАГ 1 «Мы узнаем» классный 
руководитель 11 класса Хлуд Ирина Петровна ознакомила 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». 
На информационном часе присутствовал председатель Бостынского 

сельского исполнительного комитета, который отметил, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 центре обсуждения на этапе ШАГ 2 «Мы размышляем» 
Учащаяся школы Юрко Алёна подготовила доклад на тему «Беларусь – 

“страна большой химии”», в котором раскрыла потенциал белорусского 
химического производства. В докладе Алёна подчеркнула, что химическая и 
нефтехимическая промышленность является одной из важнейших отраслей 
промышленности Беларуси. Она насчитывает 75 предприятий, которые 
характеризуются высоким уровнем рентабельности.Более подробно учащаяся 
остановилась на  нефтеперерабатывающих заводах – «Нафтан» и Мозырский 
НПЗ.  

Информационный час продолжил 
Ковальчук Михаил, который подготовил доклад 
«Машиностроение – опора и движущая сила 
экономики нашей страны». Также  Михаил 
поделился впечатлениями о посещении  
предприятий ОАО «Амкодор», ОАО «БелАЗ». 

Наварич Ярослав в процессе разговора на 
тему «Горно-обогатительный комбинат ОАО 
«Беларуськалий» – национальное достояние 
Республики Беларусь» поделился 
впечатлениями об участии в экскурсии на 
данное предприятие.  

В ходе обсуждения темы ребята 
посмотрели фрагмент видеоролика «С чего 
начинался “Беларуськалий”». 

Для обсуждения учащимся были 
предложены следующие вопросы:  

Что в Беларуси называют красным 
золотом химической промышленности и 
почему? 

Почему развитие производства 
калийных удобрений в Беларуси оказывает 
определяющее влияние на развитие всех 



остальных видов хозяйственной деятельности людей? 
Как используют природные калийные соли в современной медицине?  
Специалисты каких профессий востребованы в калийной 

промышленности? Где их готовят? 
Учащиеся не только аргументированно отвечали на вопросы, но и 

приводили примеры из экскурсионных поездок на предприятия Республики 
Беларусь. 

По итогам встречи, в рамках 
ШАГа 3 «Мы действуем», учащиеся 
сделали вывод, что в свете последних 
событий тема «Гордость за Беларусь. Наша 
промышленность – надежный фундамент 
независимости» (развитие 
машиностроения, химической и 
нефтехимической промышленности, 
производство калийных удобрений)» 
является актуальной и полезной. 
Учащимися был разработан туристический 
маршрут по промышленным предприятиям 
Республики Беларусь и в частности 

Лунинецкого района. Учащимися 11 класса были определены приоритетные 
специальности для поступления и дальнейшего трудоустройства. 

 
Материалы разработала заместитель 

директора по воспитательной работе ГУО 
«Велутская средняя школа» Лунинецкого района 
Брестской области Волин Ольга Викторовна.  


