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В рамках реализации проекта «ШАГ» для учащихся 

VIII-IX классов 23 марта 2023 года проведен информационный час на тему 

«Гордость за Беларусь. Комфорт и уют для каждого». 

Информационный час на данную тему был для ребят очень 

познавательным. Ребята познакомились с развитием строительно-

промышленного комплекса, жилищного строительства, системы жилищно-

коммунального хозяйства.  

С момента становления и по сей день строительная отрасль является одной 

из самых значимых в экономике нашей страны. От эффективности ее работы во 

многом зависит экономический рост государства и благосостояние граждан. 

Основой строительно-промышленного комплекса являются транспортное, 

промышленное, жилищно-коммунальное, социально-культурное, 

сельскохозяйственное строительство и проектно-изыскательские работы. 

В каждом уголке нашей страны и даже за ее пределами мы можем видеть 

результаты кропотливого и профессионального труда проектировщиков, 

архитекторов, инженеров, технологов, рабочих проектных, промышленных, 

строительных организаций и всех тех, кто гордо носит звание строитель.  

Приоритетным направлением деятельности строительного комплекса 

Беларуси всегда было и остается жилищное строительство.  

Граждане обеспечиваются комфортным жильем, строятся детские сады, 

школы, возводятся значимые промышленные, спортивные и культурные 

объекты.  

Жилищно-коммунальное хозяйство – наиболее близкая людям сфера, 

поскольку включает большинство сторон нашей повседневной жизни. В 

Беларуси развитие ЖКХ направлено на обеспечение повышения комфортности 

проживания и безопасности граждан, экономической эффективности оказания 

населению жилищно-коммунальных услуг. 

Гости информационного часа Людмила Михайловна Дубовская, 

председатель Денисковичского сельисполкома, и Лариса Иосифовна Новик, 

учитель географии, рассказали ребятам о развитии жилищного строительства в 

нашем регионе, о работе служб ЖКХ для создания комфортных условий. 

Дубовская Л.М. рассказала, что в регионе продолжается строительство 

жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий, особое внимание 

уделяется многодетным семьям. 



 
Новик Л.И. обратила внимание ребят на благоустройство населенных 

пунктов. Педагог обратила внимание, что чистота, комфорт зависит не только от 

работы ЖКХ, но и от каждого жителя. Лариса Иосифовна подробно рассказала, 

как обращаться с твердыми бытовыми отходами, как сортировать мусор, что 

можно и что нельзя выбрасывать в мусорный контейнер.  

 
Учащаяся 8 класса Маргарита Евтухович рассказала, как у них в семье 

сортируют вторсырье. В доме стоит коробка для макулатуры, пластиковые 

бутылки не выбрасываются в мусор, а в специальный мешок в кладовке.  

В конце информационного часа ребята показали свои навыки сортировки 

вторсырья. В предложенные контейнеры разложили макулатуру, пластик и 

стекло.  

Чистая, ухоженная и комфортная Беларусь – бренд, известный далеко за 

пределами нашей страны. Вопрос поддержания порядка на земле в нашей стране 

никогда не относился к числу второстепенных. Это обусловлено традициями и 

менталитетом белорусов, воспитывается у подрастающего поколения, чтобы 

процветающую Беларусь передать нашим потомкам.  
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