
 

 

 

Тема: «Гордость за Беларусь. Энергия для созидания, энергия 

для будущего» (обеспечение энергобезопасности страны). 

 

В рамках информационно-образовательного проекта «Школа 

Активного Гражданина» учащиеся 8-11 классов ГУО «Средняя школа д. 

Новые Лыщицы» Брестского района посетили филиал «Брестские 

тепловые сети» РУП «Брестэнерго». 

 

Деятельность филиала связана с производством тепловой и 

электрической энергии, транспортировкой и реализацией тепловой 

энергии. Основными задачами филиала являются: обеспечение 

надежной, бесперебойной работы оборудования, установок, сооружений 

и передаточных устройств, гарантирующих надежное снабжение 

потребителей тепловой и электрической энергии. 

 Из  опыта  реализации  проекта  «Школа

Активного  Гражданина»  для  учащихся

VIII–XI   классов ГУО «Средняя школа

д. Новые Лыщицы» Брестского района (23.02.2023)



На территории предприятия ребят встретил начальник ТЭЦ 

Смусенок Дмитрий Валерьевич, который, в первую очередь, провел 

инструктаж по технике безопасности, а затем рассказал об истории 

строительства станции и планируемом маршруте. Ребята узнали, что в 

состав филиала входят: 

 Брестская ТЭЦ; 

 Восточная районная котельная №1; 

 Восточная районная котельная №2; 

 Южная районная котельная; 

 Район тепловых сетей. 

Учащиеся были удивлены информацией о том, что на балансе 

филиала 354 199 метров тепловых сетей. 

Особый интерес вызвали 120-метровая дымовая труба (самая 

высокая в городе Бресте), паровой котел, групповой щит управления 

(кстати, самый старый щит выпущен еще в 60-е годы). 



Важно отметить и тот момент, что наша встреча носила не только 

познавательный, но и профориентационный характер, так как наши 

старшеклассники уже задумываются о своей будущей профессии. Со 

слов Дмитрия Валерьевича, на предприятии действует система 

непрерывного обучения персонала, достойная оплата труда, ежегодно 

оказывается материальная помощь на оздоровление, предоставляются 

путевки в оздоровительные объекты с частичной оплатой. Средний 

возраст работников предприятия составляет 40 лет, а для молодых 

специалистов созданы все условия для дальнейшего саморазвития. Не 

на всех предприятиях имеется поддержка молодых кадров в жилье. 

В ходе экскурсии ребята посетили некоторые энергообъекты 

филиала. 

 

В завершение экскурсии у наших ребят появилось много вопросов, 

на которые Дмитрий Валерьевич отвечал с удовольствием. 

 

Юлия Валентиновна Дорошук, заместитель директора по 

воспитательной работе ГУО «Средняя школа д. Новые Лыщицы», +375 

29 796 20 86; 

Новикова Татьяна Владимировна, руководитель по военно-

патриотическому воспитанию ГУО «Средняя школа д. Новые 

Лыщицы», +375 33 672 84 29 

 


