
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина» в государственном учреждении 

образования «Гимназия № 2 г. Новополоцка» 

 
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики 

Беларуси и главной составляющей агропромышленного комплекса. 

За годы своего суверенитета Республика Беларусь смогла возродить и 

развить сельское хозяйство, обеспечивающее продовольственную 

безопасность страны, а также стать экспортёром продуктов питания и 

сельскохозяйственной продукции. 

28 апреля 2022 года в рамках проекта «Школа Активного Гражданина» 

среди учащихся VIII-XI классов ГУО «Гимназия № 2 г. Новополоцка» был 

проведён информационный час по теме «Гордость за Беларусь. Выращено 

белорусами» (о развитии сельского хозяйства). 

 
Информационные группы учащихся VIII «А» и VIII «Г» классов познакомили 

присутствующих с содержанием двух информационных блоков: «Сельское 

хозяйство Республики Беларусь – важнейшая отрасль экономики страны»; «За 

молодежью – будущее сельского хозяйства, будущее страны». 

     
Учащиеся информационных групп рассказали об основных формах 

хозяйствования в Республике Беларусь, приоритетных направлениях 

государственных программ в развитии агрогородков, специализации 

сельского хозяйства, о Героях Беларуси: А.И. Дубко, М.А. Карчмите, 

В.И. Кремко, В.А. Ревяко, внёсших большой вклад в развитие 



сельскохозяйственной отрасти нашей страны, о системе непрерывного 

аграрного образования в учреждениях профессионально-технического, 

среднего специального и высшего образования, отметили результативность 

участия старшеклассников в молодёжном республиканском проекте «100 идей 

для Беларуси». 

 
Большой интерес вызвал у ребят просмотр видеосюжета 

документального фильма «Дети окунаются в саму атмосферу». Как в 

агроклассах готовят будущих специалистов для сельхозпредприятий» об 

особенностях обучения в агроклассе Вороновской школы Витебской области. 

В завершении мероприятия ребята сделали вывод, что сельское 

хозяйство Беларуси играет важную роль в экономике страны,  

Для эффективного развития сельского хозяйства в нашей стране нужны 

образованные, знающие свое дело, бережливые, готовые трудиться в этой 

отрасли люди. 

При реализации информационного блока «Мы действуем» учащимися 

VIII-XI классов были разработаны листовки «ТОР – 5 учреждений 

образования Республики Беларусь, готовящих специалистов в 

сельскохозяйственной отрасли». 

Учитель истории Пушечкина Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЛИСТОВКИ 

8 «А» класс 

 

 

9 «Б» класс 

 

 



9 «В» класс 

 

10 «А» класс 

 

 



10 «Б» класс 

 


