
24.11.2022 – ИНФОРММАЦИОННЫЙ ЧАС В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ШАГ» 

 
ТЕМА: «Гордость за Беларусь. Наша промышленность – 
надежный фундамент независимости» 
 

Цель: формирование у учащихся компетенций активного гражданина, 
позиции гражданственности и патриотизма. 

Участники: учащиеся VIII – X классов государственного учреждения 
образования «Средняя школа №1 г. Ганцевичи». 

24 ноября в рамках проекта «Школа Активного Гражданина» для учащихся 
8 и 10 классов прошел информационный час по теме «Гордость за Беларусь. Наша 
промышленность – надежный фундамент независимости».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На встречу, которая проходила в форме 

открытого диалога «100 вопросов ко взрослому», 
был приглашен главный специалист отдела 
организации и производства управления сельского 
хозяйства и продовольствия Ганцевичского 
райисполкома Муха Евгений Николаевич. 

Учащиеся вместе с классными 
руководителями обсудили значение отечественной 
промышленности в жизни современного общества.  

 
По сложившейся традиции встреча 

проходила в три этапа. В ходе первого этапа 
– «Мы узнаём» – ребята познакомились с 
содержанием блоков: «Машиностроение – 
опора и движущая сила экономики нашей 
страны», «Беларусь – “страна большой 
химии”»; «Горно-обогатительный комбинат 
ОАО «Беларуськалий» – национальное 
достояние Республики Беларусь». 

На втором этапе – «Мы размышляем» – 
прошло обсуждение полученной информации. Участники встречи обсудили какие 
достижения отечественного машиностроения, химического производства активно 



внедряются в Беларуси и доступны для массового пользования гражданами нашей 
страны.  

Евгений Николаевич не только ответил на вопросы ребят, но и рассказал о 
том, как и какие продукты отечественного производства используются в нашем 
районе, в частности в сельском хозяйстве. Ребята приняли участие в просмотре и 
обсуждении предложенных материалов, высказали своё отношение к 
отечественному машиностроению.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В качестве демонстрационных материалов были использованы 

информационные плакаты «Гордость за Беларусь», видеоматериалы, размещённые 
на сайте национального образовательного портала. 

Учащиеся рассуждали о преимуществах отечественного производства как 
источника импортозамещения. Конкретным результатом встречи на этапе «Мы 
действуем» стала разработка рекламы «Впечатления от экскурсии на 
предприятие», было принято решение организовать экскурсию на промышленное 
предприятие, в планах – посетить БелАЗ и «Савушкин Продукт».  

В завершение встречи ребята поблагодарили Евгения Николаевича за 
интересную и познавательную беседу и сделали памятное фото. 
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