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Тема: Гордость за Беларусь. Наша 

промышленность – надежный фундамент 

независимости (развитие машиностроения, 

химической и нефтехимической промышленности, производство калийных 

удобрений) 

Цель: расширить представление учащихся о промышленном 

потенциале, отраслевом составе машиностроения, выпускаемой продукции  

Республики Беларусь, формировать у учащихся активную гражданскую 

позицию, чувство патриотизма. 

Участники:  

• учащиеся 8-11 классов государственного учреждения образования 

«Средняя школа №3 г. Лунинца»; 

• Дранич Елена Ивановна, начальник цеха по производству 

электродвигателей ОАО «Полесьеэлектромаш»; 

• Кочура Марина Витальевна, сотрудник районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям. 

Ход мероприятия: 

В рамках информационно-образовательного проекта «Школа активного 

гражданина» для учащихся 8-11 классов была организована диалоговая 

площадка, включавшая три информационных блока: «Машиностроение – 

опора и движущая сила экономики нашей страны», «Беларусь – «страна 

большой химии», «Горно-обогатительный комбинат ОАО «Беларуськалий» – 

национальное достояние Республики Беларусь».  

В ходе ШАГА 1 «МЫ УЗНАЕМ» учащиеся ознакомились с 

содержанием информационных блоков. Информационный блок 

«Машиностроение – опора и движущая сила экономики нашей страны» 

осветила учитель географии Яцушкевич Светлана Петровна. Светлана 

Петровна рассказала о истории, факторах развития, отраслевой структуре 

машиностроения на территории Беларуси.  



Акцентировала внимание 

на предприятиях-лидерах, 

выпускаемой продукции, 

географии торговли. 

Елена Ивановна Дранич, 

начальник цеха по 

производству 

электродвигателей 

ОАО «Полесьеэлектромаш» 

рассказала о структуре 

предприятия, ассортименте 

выпускаемой продукции, 

традициях в коллективе. 

Сотрудник обратила внимание, 

что администрация предприятия открыта для сотрудничества с учреждениями 

образования. Для учащихся организовываются  обучающие и 

профориентационные экскурсии. Для формирования целостной картины о 

предприятии учащимся был продемонстрировал видеоролик о 

«Полесьеэлектромаш». 

 

Кочура Марина 

Витальевна, сотрудник 

РОЧС, рассказала о новых 

научно-технических 

изобретениях, 

используемых в 

пожаротушении. Напомнила 

о правилах пожарной 

безопасности. Призвала не 

пренебрегать ими и быть 

внимательными при 

обращении с огнем. 

 

О химической промышленности и ОАО «Беларуськалий» учащимся 

рассказала учитель географии Яцушкевич Светлана Петровна. Педагог 

подчеркнула, что химическая промышленность – важнейший сектор 

экономики Беларуси. Благодаря мощным химическим предприятиям 

Республику Беларусь часто называют «страной большой химии». 

Выпускаемая продукция соответствует мировым стандартам качества и 

пользуется широким спросом на внутреннем и внешнем рынке. 

Национальным достоянием страны является горно-обогатительный комбинат 

ОАО «Беларуськалий» – один из крупнейших производителей и экспортеров 

калийных удобрений в мире. Белорусский калий сегодня знают в странах 

Европы, Америки, Азии, Африки. 



В ходе ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» был организован обмен 

мнениями по поводу полученной информации. Рассматривались следующие 

вопросы: 

• Согласны ли вы с утверждением «От уровня развития 

машиностроения зависит уровень развития экономики страны в целом»? 

• Как вы думаете, в чем главное преимущество продукции 

белорусского машиностроения? 

• Чем, на ваш взгляд, могут быть интересны промышленные 

экскурсии современной молодежи? 

В ШАГЕ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» были подведены итоги работы 

диалоговой площадки. Было решено организовать промышленную экскурсию 

на ОАО «Полесьеэлектромаш» для учащихся 9-х и 11 классов. 

 

Яцушкевич Светлана Петровна,  

учитель географии, классный руководитель 11 класса 


