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26 мая в рамках реализации информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» для учащихся VIII–XI классов Лелюкинского детского сада – средней 

школы прошло последнее в уходящем учебном году информационное занятие по 

теме «Гордость за Беларусь. Произведено белорусами» (о развитии пищевой 

промышленности). В качестве почётного гостя для участия в мероприятии был 

приглашён председатель Совета молодых учёных Республики Беларусь Ермаков 

Алексей Игоревич. К большому сожалению, Алексею Игоревичу не получилось 

лично пообщаться с учащимися, так как он в настоящее время находится с 

рабочим визитом в г. Бишкеке, а другие молодые учёные (из числа Совета 

молодых учёных Республики Беларусь) именно в этот день принимают участие в 

форуме молодых учёных в городе Витебске. В ходе телефонного разговора 

посредством громкой связи он поблагодарил ребят за приглашение и выразил 

готовность в будущем организовать личную встречу и поддерживать тесное 

сотрудничество. 

В ходе информационного блока «Мы узнаём» ведущий диалоговой 

площадки ознакомил присутствующих с ситуацией по обеспечению 

продовольственной безопасности в нашей стране, динамикой экспорта 

высококачественной продукции под маркой «Сделано в Беларуси», ведущими 

флагманами пищевой продукции и их ролью в национальной экономике, а также 

мировой. Модератор встречи отметил, что белорусские продукты питания 

отличаются широким ассортиментом и самым высоким качеством, они 

неоднократно отмечались на национальных и международных выставках. В этом 

же блоке была освещена и ещё одна тема – «Качественная продукция, 

рациональное питание – залог здоровой нации». После освещения данного 

вопроса ведущим учащиеся просмотрели фильм, ссылка на который находилась 

в OR-коде на слайде презентации.  



 
В ходе реализации второго блока «Мы размышляем» в диалог с учащимися 

включились классный руководитель 8 класса Баланович О.Г. и повар школьной 

столовой Кучинская И.В. В фокусе обсуждения были различные понятия и 

вопросы: бренды пищевой промышленности, экспортно ориентированная 

экономика, связь пищевой промышленности с наукой и современными 

технологиями, содержание информации специального QR-кода Made in Belarus., 

принципы рационального питания и активный образ жизни. Участники диалога 

высказывали своё мнение и аргументировали его, приводили примеры из 

собственного жизненного опыта, спорили и приходили к единому мнению. 

   
При реализации блока «Мы действуем» участники встречи отметили 

актуальность темы разговора, особенно в нынешней ситуации. Ведь Беларусь по 

праву является образцом качества и доступности пищевых продуктов. В нашей 

стране уделяется пристальное внимание сохранению и укреплению здоровья со 

стороны государства. Продукция белорусских предприятий пищевой 

промышленности вкусная и полезная, здоровая и сбалансированная, давно 

узнаваемая во всех уголках земного шара. Классный руководитель Баланович 

О.Г. сообщила, что во время оздоровительной компании в лагере планируется 

организация экскурсии на ОАО «Лидкон». Учащиеся 8 класса предложили в 

будущем учебном году организовать Неделю здорового питания и создать Топ 5 

«вкусных предприятий» Гродненской области. Повар школьной столовой 

поблагодарила ребят за тёплую атмосферу встречи и вручила буклеты «Без 



особого труда, но не детская еда». Закончилась встреча в торговом объекте 

аг. Лелюки «Родны кут», где ребята более подробно познакомились с 

ассортиментом белорусских пищевых продуктов, угостили друг друга 

вкусняшками от «Спартака» и «Коммунарки». 

 
Последний «ШАГ» уходящего учебного года прошёл в теплой и 

дружеской обстановке, пополнил багаж знаний учащихся, мотивировал их к 

здоровому образу жизни и культуре здорового питания, вселил уверенность в 

завтрашнем дне. 
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