
Энергосбережение для всех и для каждого! 

23 февраля 2023 года, в четвертый четверг месяца, учащиеся 

8–11 классов Озерской средней школы Гродненского района 

традиционно встретились в рамках реализации информационно-

образовательного проекта «Школа Активного Гражданина».  

Тема этого месяца – «Гордость за Беларусь. Энергия для созидания, 

энергия для будущего» (обеспечение энергобезопасности страны).  

Мероприятие прошло в 

формате диалоговой площадки 

совместно с приглашенным гостем 

Юрием Чеславовичем Шляхто, 

начальником Скидельского района 

Газоснабжения ПУ Гродногаз. 

Модератором единого дня 

информирования выступила 

Татьяна Александровна Долгошей, 

классный руководитель 8 класса. 

Работа диалоговой площадки 

началась со слов поздравления в 

адрес Юрия Чеславовича, юношей 8-11 классов с Днем Защитника 

Отечества. Татьяна Александровна вручила гостю памятный сувенир, 

изготовленный школьной бизнес - компанией “Столярное дело”, пожелала 

всем присутствующим мирного неба над головой, уверенности в завтрашнем 

дне. 

Далее модератор познакомила учащихся с содержанием 

информационных блоков: «Беларусь: энергетика настоящего и будущего»; 

«Энергосбережение для всех и для каждого». Татьяна Александровна 

отметила, что эффективное использование энергии в промышленности и 

быту, ее экономия являются ключом к повышению жизненного уровня, 

сохранению окружающей среды, стимулом для развития экономики. 

Учащиеся рассуждали об энергосберегающих технологиях, рациональном 

использовании энергоресурсов. Совместно с присутствующим гостем 

приводили аргументы в пользу тезиса: «Эффективное использование энергии 

– ключ к успешному решению экологической проблемы». 

Юрий Чеславович в своем диалоге со старшеклассниками рассказал об 

энергосбережении в действии: использовании газа в котельных установках, 

особое внимание уделив мерам 

безопасности при пользовании газом в 

быту. Живой интерес у ребят ызвали 

особенности работы Юрия 

Вячеславовича. Старшеклассники 

интересовались спецификой работы 

службы газового  хозяйства, попросили 



описать рабочий день специалиста. На все вопросы были получены 

исчерпывающие ответы. 

Следующим этапом встречи 

стал практический мастер-класс, в 

рамках которого Юрий 

Чеславович, работники службы 

продемонстрировали ребятам 

служебный автомобиль, 

оснащенный всем необходимым 

для работы специалистов. Ребята 

воочию познакомились с 

назначением каждого прибора и 

инструмента. И ребята, и педагоги 

были удивлены современными 

приборами, которые помогают обнаружить утечку газа на расстоянии 30 м! 

В завершении встречи модератором совместно с присутствующим 

гостем были подведены итоги мероприятия. Каждый участник встречи 

поделился своими мыслями и выводами, отметив важность 

энергосберегающей деятельности. 
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