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Тема: «Гордость за Беларусь. Комфорт и уют для каждого» (развитие 

и совершенствование строительно-промышленного комплекса, жилищного 

строительства, реализация государственной политики в жилищно-

коммунальном хозяйстве).  

Приглашенный: Стефанович Дмитрий Михайлович – начальник ЖКХ 

участка Радунь. 

Ведущий знакомит 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». 

Во время ШАГа 1 Микелевич Дмитрий, учащиеся 11 класса, рассказал о 

том, что 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 информационном блоке «Развитие жилищного строительства в 

Беларуси», в выступлении Запасника Андрея, был сделан акцент на то, что одним 

из главных направлений развития строительной отрасли до 2025 года определено 

доступное и качественное жильё. Около 3,5% от общего жилого фонда страны 

сегодня составляет арендное жилье. В период с 2021 по 2025 год планируется 

ввести в эксплуатацию около 725 тыс. м2 арендного жилья.  



По темпам ввода и обеспеченности жильем в расчете на одного жителя 

Беларусь занимает одно из первых мест на постсоветском пространстве. Одним 

из главных направлений развития строительной отрасли до 2025 года определено 

доступное и качественное жилье. Ввод в эксплуатацию электродомов составит 

не менее 30% от общего объема жилья, введенного в эксплуатацию в 2025 году. 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ». 

Ведущий организовал обмен мнениями при обсуждение информации, 

полученной в ШАГе 1.  

Ученик предложил познакомиться с видеороликами «Как устроен новый 

высокотехнологичный завод ОАО «БЕЛГИПС» в п. Гатово» и «Гомельстекло». 

Ребята обсудили масштабность и технологичность данных предприятий. 

Будущим выпускникам школы было интересно узнать, специалисты каких 

профессий работают на данных комплексах и какие учебные заведения их 

готовят. С ростом населения и увеличением транспорта необходимы новые 

здания, объекты инфраструктуры. Поэтому профессии в сфере строительства 

всегда востребованы. 

 

Далее ведущий предложил посмотреть видеосюжет «Застройка городов-

спутников в Беларуси: что уже сделано?» и высказать своё мнение по вопросу 

«Что бы вы изменили в облике своего населенного пункта, если бы 

представилась такая возможность?». 

К диалогу активно подключился гость встречи Стефанович Дмитрий 

Михайлович – начальник ЖКХ участка Радунь, который ознакомил ребят со 

структурой его хозяйства, подразделениями, какие функции выполняет его 

участок. Привел статистические данные. Ребята совместно составили облако 

слов по профессиям в области ЖКХ. Ребята активно включились в работу игры 

«Вопрос – ответ».  

Заключительными словами встречи стала цитата Главы государства 

А.Г. Лукашенко: «Есть вопросы, которые люди могут и должны разделить с 

государством. Самое простейшее ‒ создавать уют и красоту своими руками и 

для себя, беречь чистоту в своих домах, дворах, на улицах в городах и поселках». 



 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

Учащиеся высказали мнение об актуальности для них темы. 

В рамках данного этапа учащимся было предложено принять участие в: акциях 

по благоустройству территории школы; были разработаны листовки «ТОР – 5 

учреждений образования Республики Беларусь, готовящих специалистов в 

области ЖКХ.  

В конце занятия учащиеся, используя стикеры, оставили свои пожелания 

для нашей страны.  

Микелевич Татьяна Андреевна,   

учитель математики  

ГУО «Начская средняя школа» 


