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24 ноября 2022 года в государственном учреждении образования 

«Каменская средняя школа имени П.А.Кузьмина» в рамках информационно-
образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» состоялся 
открытый диалог по теме «Гордость за Беларусь. Наша промышленность – 
надежный фундамент независимости» (развитие машиностроения, химической 
и нефтехимической промышленности, производство калийных удобрений). 

На мероприятии присутствовали Панас Сергей Анатольевич, 
председатель Каменского сельского исполнительного комитета, Розмысл 
Виктор Леонидович, директор школы. 

В ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» классный руководитель 8 класса 
Хвайницкая Е.В. ознакомила 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».  

«В городе Гродно находится одно из ведущих химических предприятий 
Республики Беларусь. Это открытое акционерное общество «Гродно Азот». 
Здесь производятся азотные минеральные удобрения для сельского хозяйства 
(аммиак, карбамид, карбамидо-аммиачные смеси, сульфат аммония), а для 



химической отрасли страны – капролактам, необходимый для получения 
химических волокон и нитей, а также метанол, азотную и серную кислоты и 
другие виды продукции. В состав ОАО «Гродно Азот» входит «Завод 
Химволокно» – одно из ведущих предприятий в СНГ по производству нитей 
технического назначения и кордных тканей из полиамида-6 и единственное в 
СНГ по изготовлению высокопрочных нитей», – рассказала Елена Викторовна. 

В качестве информационной основы были использованы видеоролики: 
«Будущее Беларуси. Экономическое развитие», «Самый большой самосвал на 
Земле: Машины, на которых вы не прокатитесь. Второй сезон», «Команда 
«МАЗ-СПОРТавто» вернулась с международного ралли-рейда «Шелковый 
путь», «С чего начинался “Беларуськалий”», «Самый надежный партнер – в 
Беларуси. Лукашенко о бренде страны, проблеме голода в мире и соли нации», 
«Гродно Азот» – 55!». 

В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» ребята размышляли над 
тем, можно ли считать, что от уровня развития машиностроения зависит 
уровень развития экономики страны в целом, какие национальные бренды в 
сфере транспортного машиностроения известны, какие экологичные виды 
транспорта производятся в Беларуси, почему нашу страну называют «страной 
большой химии», какова роль химической промышленности в сохранении 
окружающей среды. 

На вопросы учащихся ответил Панас С.А., председатель Каменского 
сельского исполнительного комитета. Он обратил внимание: «Промышленный 
туризм набирает популярность во всем мире, с каждым годом количество 
желающих попасть на белорусские предприятия возрастает. Значительных 
результатов в развитии данного направления достигли такие предприятия, как 
БелАЗ, МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Камволь», «Милавица», «Свитанок», 
«Оршанский льнокомбинат», «Коммунарка», «Спартак», стеклозавод «Неман», 
«Гранит» и другие.  На всех заводах и фабриках в настоящее время 
разработаны постоянно действующие туристические маршруты, организовано 
тесное взаимодействие с республиканскими и региональными турагентствами».  

Розмысл В.Л., директор школы, рассказал о связи машиностроения с 
наукой и современными технологиями, подчеркнул, что на предприятия 
требуются высококвалифицированные кадры, ежегодно обновляется перечень 
специальностей по подготовке специалистов-химиков в учреждениях 
образования.  

В ходе ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ребятам предложено принять 
участие в конкурсе на лучший рекламный слоган для экскурсии, в составлении 
ментальной карты «Химия в жизни человека». 
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