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24.11.2022 – информационный час в рамках 
информационно-образовательного проекта «Школа 
Активного Гражданина» в государственном учреждении 
образования «Куковская средняя школа» 
Ганцевичского района 

Тема: «Гордость за Беларусь. Наша 
промышленность – надежный фундамент 
независимости» (развитие машиностроения, химической 
и нефтехимической промышленности, производство 
калийных удобрений). 

Участники: учащиеся 8-11 классов. 
 

Цель: сформировать представление учащихся о значении, составе, 
связях машиностроительного комплекса, факторах развития, центрах 
машиностроения в экономике Беларуси. 

Задачи:  
- познакомить учащихся с развитием машиностроительной, химической 

и нефтехимической промышленностью Беларуси;  
-  способствовать активизации процесса профессионального 

самоопределения учащихся; 
- воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну. 

24 ноября учащиеся 8-11 классов приняли участие в мероприятии в 
рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» по теме «Гордость 
за Беларусь. Наша промышленность – надежный фундамент независимости» 
(развитие машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, 
производство калийных удобрений). В форме круглого стола проходила 
встреча учащихся с Хмельницкой Натальей Николаевной, учителем географии 
ГУО «Куковская средняя школа».   

В рамках ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» учащиеся ознакомились с планом 
работы по трем информационным блокам: «Машиностроение – опора и 
движущая сила экономики нашей страны», «Беларусь – «страна большой 

химии», «Горно-обогатительный 
комбинат ОАО «Беларуськалий» – 
национальное достояние Республики 
Беларусь». 

В рамках ШАГа 2 «МЫ 
РАЗМЫШЛЯЕМ» ведущие, учащиеся 
10 класса познакомили участников 
встречи с ведущей отраслью экономики 
Республики Беларусь - 
машиностроением. Учащиеся узнали, 
какой транспорт производят 
промышленные предприятия 

Республики Беларусь. Путем просмотра видеоролика «Будущее Беларуси. 
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Экономическое развитие» обсудили вопрос, зависит ли от уровня развития 
машиностроения уровень развития экономики страны в целом.   

Гостья встречи Наталья Николаевна назвала главное преимущество 
продукции белорусского машиностроения, отметив, что на всех континентах 
земного шара работает техника, созданная руками белорусских рабочих. Учитель 
рассказала о белорусских предприятиях (ОАО «МТЗ», ОАО «БелАЗ», ЗАО 
«Штадлер Минск», СЗАО «БЕЛДЖИ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Горизонт», 
ОАО «Витязь», ЗАО «АТЛАНТ», ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Амкодор»), 
продукция которых ежегодно поставляется более чем в 150 стран мира. 

Учащиеся вместе с гостьей окунулись в историю развития 
машиностроительной отрасли страны, узнали об успехах промышленного 
туризма (туристических маршрутах), который наиболее успешно развивается 
на предприятиях БелАЗ, МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Камволь», «Милавица», 
«Свитанок», «Оршанский льнокомбинат», «Коммунарка», «Спартак», 
стеклозавод «Неман», «Гранит» и др. Учащиеся делились своими 
впечатлениями от туристического маршрута по ОАО «МТЗ», который они 

прошли в начале 2022 года в рамках экскурсии.  
В свою очередь гостья рассказала, почему 

с каждым годом количество желающих попасть 
на белорусские предприятия возрастает, с какой 
целью реализуется молодежный проект «100 
идей для Беларуси».  

В рамках информационного блока 
«Беларусь – «страна большой химии». 
Учащиеся узнали, почему же все-таки Беларусь 
так называют, какие основные отрасли 
химической промышленности есть в Беларуси и 
какой вклад в развитие экономики страны 
вносит один из крупнейших промышленных 

комплексов – концерн «Белнефтехим». 
Путем просмотра видеоролика «Нафтан» учащиеся подробно узнали о крупном 
нефтеперерабатывающем и нефтехимическом комплексе, выпускающем 
широкую гамму продуктов нефтехимии.  

Гостья рассказала учащимся 
также об открытом акционерном 
обществе «Гродно Азот», 
«Могилевхимволокно».  

В рамках работы над 
информационным блоком «Горно-
обогатительный комбинат 
ОАО «Беларуськалий» учащиеся 
узнали о национальном достоянии Республики Беларусь», одном из 
крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире.  
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Учащиеся вместе с гостьей обсудили, что нужно для плодородия почвы, 
почему в мире спрос на удобрения вообще и калийные в том числе растет и 
будет расти.  

В конце встречи внимание учащихся было обращено к словам Президента 
Республики Беларуси А. Г. Лукашенко: «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». Участники встречи рассуждали о том, какой вклад может внести 
каждый из них в развитие своей страны. 

После встречи в торжественной форме были вручены подарочные 
издания «Я – гражданин Республики Беларусь» учащимся 8, 9 классов. К 
ребятам с напутственным словом обратился директор школы А.Т. Литвинович, 
пожелал им быть достойным гражданами своей страны.  

Волкова Елена Леонидовна,  
классный руководитель 10 класса 
ГУО «Куковская средняя школа» 
Ганцевичского района 


