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Тема: «Гордость за Беларусь. Наша промышленность – надежный 

фундамент независимости». 
Дата проведения: 24.11.2022. 
Участники: учащиеся 8-9 классов. 
В рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» учащиеся 8-

9 классов приняли участие в обсуждении темы «Гордость за Беларусь. Наша 
промышленность – надежный фундамент независимости». 

ШАГ 1 «Мы узнаем». Классный руководитель 9 класса Матонис Мария 
Иосифовна 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». 
 

 
Беларусь выбрала свой путь развития – с учетом интересов простых 

граждан, по принципу социальной справедливости. Люди поверили в 
собственные силы, у них появилась надежда на новую жизнь. 

Год за годом постепенно в нашей стране были модернизированы советские 
промышленные гиганты, поднято сельское хозяйство, созданы инновационные 
производства, внедрены высокие технологии. 

ШАГ 2 «Мы размышляем». В ходе открытого диалога учащиеся 
совместно с классным руководителем обсудили актуальные вопросы: 
машиностроение – ведущая отрасль экономики страны, флагманы белорусского 
машиностроения, экологичные виды транспорта, связь машиностроения с 
наукой и современными технологиями, химическая промышленность, 



инновации, импортозамещение, геополитическая безопасность, мировой 
калийный рынок, красное золото химической промышленности; 
«Беларуськалий» – национальное достояние Республики Беларусь, его роль в 
развитии различных видов хозяйственной деятельности страны; калийные соли 
и современная медицина и др.  

Ребятам был предложен просмотр видеороликов «Нафтан»: достояние 
страны! Специальный репортаж», «Гродно Азот» – 55!» с последующим 
обсуждением. 

 Учащиеся посмотрели фрагмент видеоролика «Самый надежный партнер 
– в Беларуси. Лукашенко о бренде страны, проблеме голода в мире и соли 
нации». 
 

 
По итогам встречи, в рамках ШАГа 3 «Мы действуем», ребята приняли 

участие в следующих мероприятиях: 
 обсуждение видеоролика учащихся 9 класса Матониса Артема и Бальцевич 

Валерии «Экскурсии на производство? Что может быть интересней»; 

 



 
 составление ментальной карты «Промышленность Беларуси»; 

 
 составление ТОП-5 достижений в промышленности Гродненской области. 

        
 
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. 
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