
Информационно-образовательный проект «ШАГ» – «Школа Активного 
Гражданина» в государственном учреждении образования 

«Дотишская средняя школа» Вороновского района Гродненской области 

24 ноября 2022 года в ГУО «Дотишская средняя школа» состоялось 
очередное в учебном году заседание «Школы Активного Гражданина» на тему 
«Гордость за Беларусь. «Гордость за Беларусь. Наша промышленность – 
надежный фундамент независимости». На данную встречу были приглашены 
учащиеся 8-11 классов. 
 ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Ведущий знакомил учащихся с содержанием информационных блоков:  
«Машиностроение – опора и движущая сила экономики нашей страны». 
«Беларусь – “страна большой химии”»; 
«Горно-обогатительный комбинат ОАО “Беларуськалий” – национальное 

достояние Республики Беларусь». 

 
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Учащиеся школы познакомились с достижениями в отрасли 
машиностроения, узнали, что машиностроение является ведущей отраслью, 
опорой и движущей силой экономики страны, играет важную роль в социально-
экономическом и интеллектуальном развитии государства и по праву считается 
фундаментом всего промышленного комплекса. 

В стране работают сотни предприятий, которые производят автомобили и 
автокомпоненты, сельскохозяйственные машины и станки, сложные приборы, 
оптику, электротехническое оборудование, лифты, бытовую технику и 
электронику.  

Сегодня промышленные предприятия Республики Беларусь производят 
всю транспортную линейку: велосипеды, мотоциклы, легковые автомобили, 



автобусы, троллейбусы, поезда и вагоны, тракторы и другие машины для 
сельского хозяйства, аэродромную и шахтную технику, технику для дорожного 
строительства и лесопромышленного комплекса, грузовые автомобили, в том 
числе самые большие в мире карьерные самосвалы, металлопродукцию, станки, 
микро- и оптоэлектронику, лазерную технику и электротехническую 
продукцию. 

 С информационным блоком «Беларусь – “страна большой химии"» 
ребята познакомились через просмотр предложенных в презентации 
видеороликов «”Нафтан”: достояние страны! Специальный репортаж», «Гродно 
Азот» – 55!».  

В процессе разговора в блоке «Горно-обогатительный комбинат 
ОАО «Беларуськалий» – национальное достояние Республики Беларусь» 
учащиеся посмотрели фрагмент видеоролика «Самый надежный партнер – в 
Беларуси. Лукашенко о бренде страны, проблеме голода в мире и соли нации». 

 

 
ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

Подводя итоги встречи, ребята сделали вывод о том, что молодые люди 
должны быть активными в любое время. Проявить свою гражданскую позицию 
можно в любых обстоятельствах. Достижения в разных отраслях народного 
хозяйства дают белорусам повод гордиться своей страной и стремиться делать 
ее богаче и сильнее. 

Президент Республики Беларуси А. Г. Лукашенко отметил: «Никто 
никогда ничего не сделает без неимоверного труда. И только тот, кто будет 
трудиться, сможет остаться наверху в этой жизни на этой планете. Ничего 
другого! Только труд, знания, образование». 



В рамках данного этапа было предложено учащимся принять участие в 
составлении ТОП-5 достижений в промышленности своего региона. 
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