
Из опыта работы по реализации информационно-образовательного 

проекта «Школа Активного Гражданина» для VIII-IX классов 

в государственном учреждении образования «Клайшанская базовая 

школа» Вороновского района Гродненской области 

23 марта 2023 года в государственном учреждении образования 

«Клайшанская базовая школа» Вороновского района в рамках 

информационно-образовательного проекта «Гордость за Беларусь. Комфорт и 

уют для каждого» (развитие и совершенствование строительно-

промышленного комплекса, жилищного строительства, реализация 

государственной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве). 

В рамках ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» классный руководитель VIII класса 

Троцкая Татьяна Петровна познакомила учащихся с содержанием 

информационных блоков: «Строительно-промышленный комплекс – драйвер 

экономического роста нашей страны», «Развитие жилищного строительства в 

Беларуси», «Система жилищно-коммунального хозяйства – для всех и 

каждого».  

Ребята узнали о последних достижениях в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

       
 

В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» ребята обсуждали, какие 

показатели свидетельствуют о развитии строительно-промышленного 

комплекса Беларуси, чем можно гордиться в дорожном строительстве. 

Учащиеся посмотрели видеоролик «Как устроен новый 

высокотехнологичный завод ОАО «БЕЛГИПС». Белорусская цементная 

компания – холдинг из 26 предприятий. Это ведущий и единственный 

производитель строительных материалов из гипса, считается лидером по 

поставке на отечественный рынок строительных материалов. Строительство – 

одна из наиболее обширных сфер профессиональной деятельности в нашей 

стране 

С ростом населения и увеличением транспорта необходимы новые 

здания, объекты инфраструктуры. Поэтому профессии в сфере строительства 

всегда востребованы. Ребята подготовили информацию о учреждениях 



образования, которые являются главной «кузницей кадров» для строительной 

отрасли Республики Беларусь. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – наиболее близкая людям сфера, 

поскольку включает большинство сторон нашей повседневной жизни. 

Учащимся было предложено посмотреть видеосюжет «Как работает новая 

станция компостирования растительных отходов».  

Сегодня в Беларуси запущено движение «Цель 99» как единая 

информационная кампания для развития ответственного отношения жителей 

страны к отходам потребления, популяризации раздельного сбора мусора. 

Ребята в игровой форме познакомились с инструкцией по организации 

раздельного сбора, хранения и перевозки коммунальных отходов.  

 

 

В рамках ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся составили 

информационный коллаж из рисунков «Разделяй мусор правильно». 

Правильная утилизация и сортировка отходов способны решить множество 

экологических и финансовых задач. Если каждый из нас научится сортировать 

мусор дома, это облегчит работу перерабатывающим предприятиям. В 

результате мы получим чистоту на улицах и более дешевые экологичные 

товары на полках магазинов.  

    



В целях создания комфортной среды проживания в Беларуси 

реализуется подпрограмма «Чистая вода». Ежегодно 22 марта в мире 

отмечается Всемирный день водных ресурсов. Учащиеся IX класса провели 

просветительскую беседу-презентацию с учащимися 2 – 4 классов «Берегите 

воду». Ребята рассказали малышам о бесценном даре природы.

    

 

Матонис Мария Иосифовна, классный 

руководитель 9 класса государственного 

учреждения образования «Клайшанская  

базовая школа» Вороновского района 

Гродненской области  

 

 


