
Из опыта реализации проекта «ШАГ» - «Школа активного 

гражданина» в государственном учреждении образования 

«Средняя школа д. Новые Лыщицы» Брестского района 
 

 

В рамках реализации информационно-

образовательного проекта «ШАГ» для учащихся 5-7 

классов в марте 2023 года была организована 

экскурсия в Зимний сад города Бреста по 

тематическому блоку «Я и Природа». 

Открытие Зимнего сада в Бресте 

состоялось в конце 2010 года. Сегодня 

Зимний сад носит название учебно-

методического комплекса Брестского 

государственного университета имени 

А.С. Пушкина. Зимний сад Бреста для 

Беларуси сегодня уникальный проект. Это и 

оранжерея, и учебная аудитория. Позитивные 

эмоции вызывает сам внешний облик здания 

оранжереи: куполообразное сооружение 

сочетает в себе оригинальный стеклянный 

узор с металлом и кирпичом. Центральный 

витраж представляет собой разноцветный 

цветок в круге, ставший визитной карточкой Бресте. 



Во время посещения учащимся были 

представлены 3 экспозиции:  

• зона тропиков (на входе);  

• зона субтропиков,  

• зона пустыни (песчаная и каменистая). 

Тропические растения представлены 

различными фикусами, папоротниками, 

антуриумами, деревом какао, бананами, 

дынным деревом. А субтропические – 

араукарией, лавром благородным, 

лимонами, мандаринами, апельсином, 

олеандром, азалией, розаном китайским и 

многими другими оранжерейными 

растениями. Учащихся очень впечатлила 

зона пустыни с применением камня и песка в 

оформлении, удивила коллекция кактусов и 

молочаев, алоэ и прочих экзотических растений. 

Кроме ботанических экспозиций в Зимнем саду 

представлены аквариумные рыбки и несколько 

видов птиц.  

Идея создания уникального природного 

комплекса принадлежала сотрудникам 

межфакультетского центра экологии и 

природоведения, и в первую очередь его 

руководителю Ольге Веремчук. В том, что в 

Бресте появилось такое необычное сооружение – ее огромная заслуга. И 

нашим учащимся посчастливилось 

познакомиться с Ольгой Николаевной 

ранее. В рамках шестого школьного дня 

была организована встреча с ветераном, 

преподавателем Брестского 

государственного университета им. 

А.С. Пушкина, создателем Зимнего сада 

города Бреста, автором кни, Веремчук 

Ольгой Николаевной. Ольга Николаевна 

рассказала ребятам о своей деятельности, 



сделала обзор книг, автором которых является. Она провела мини-

лекцию о биоразнообразии Брестчины, о формировании самосознания 

личности в природе. Ребятам было очень интересно и познавательно. А 

желание сделать свою Родину ещё красивее и прекраснее только сильнее 

укрепилось. 
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