
Информационно-образовательный проект 
«Школа Активного Гражданина» в государственном 

учреждении образования «Средняя школа № 2 г. Лунинца». 
 
 
 
 
 

 
 
Участники: учащиеся 8-11 классов ГУО «Средняя школа № 2 

г. Лунинца». 
Модератор: Халимон Ирина Александровна, классный 

руководитель 8 «А» класса, учитель географии. 
Информационная группа: Сергей Топильский, Рылач Александр, 

учащиеся 11 «В» класса. 
В целях визуализации информации информационная группа заранее 

подготовила информацию и мультимедийную презентацию по теме 
информационного часа.  

Модератор: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые педагоги, гости. 
Сегодня у нас информационный час по проекту ШАГ. Тема «Гордость за 
Беларусь. Наша промышленность – надежный фундамент независимости 
(развитие машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, 
производство калийных удобрений)». 

 
ШАГ 1. «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 
1.1.Мозговой штурм «Вспоминаем, размышляем». 
- Какие этапы экономического развития страны вы помните?  

Ответы учащихся: аграрный, индустриальный, постиндустриальный). 
-Назовите главный показатель развития экономики страны? 

Ответы учащихся: ВВП. 
-Объясните значение понятия «ВВП»? 
1.2 Работа с круговой диаграммой «Структура хозяйства Беларуси»  

(слайд на экране). 
- Какая отрасль производственной сферы имеет самую высокую долю? 
Ответы учащихся: промышленность 26,8 %.  
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Модератор: Беларусь – индустриальное государство, так как 

промышленность имеет самую высокую долю структуре ВВП страны. 
Отдельные отрасли являются приоритетными, т.к. являются отраслями 
специализации. 

-Объясните понятие «Специализация». 
Ответы учащихся: отрасли, производящие продукцию не только для 

внутреннего рынка, но и на экспорт. 
Модератор: Отраслями специализации промышленности Беларуси 

являются машиностроение и химическая промышленность. 
ШАГ 2 «МЫ УЗНАЁМ» 
2.1 «Машиностроение – опора и движущая сила экономики нашей 

страны». 
Модератор: 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. Все это – машиностроительная отрасль Республики Беларусь. 

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. 

В выступлении модератора был сделан акцент на некоторые аспекты 
формирования данных отраслей как отраслей специализации. 

2.2 ОАО «Полесьеэлектромаш» – главное предприятие 
машиностроительной отрасли Лунинецкого района. 

Выступление гостя – Давыдовой Тамары Александровны, инженера по 
охране труда и окружающей среды ОАО «Полесьеэлектромаш» – главного 
предприятия машиностроительной отрасли Лунинецкого района. 



 
Предприятие «Полесьеэлектромаш» было основано в 1975 году и 

является одним из ведущих производителей электродвигателей в Республике 
Беларусь. Долгий период развития позволил создать крупное промышленное 
предприятие, сконцентрировать интеллектуальный потенциал, подготовить 
квалифицированные кадры, заложить основы высокотехничного производства. 
В 2012 году ОАО «Полесьеэлектромаш» вошло в состав холдинга «Белорусская 
металлургическая компания». 

Предприятие изготавливает: электродвигатели асинхронные трехфазные, 
электродвигатели асинхронные однофазные, электродвигатели специального 
назначения, электродвигатели для стрелочных электроприводов железной 
дороги серии АИРЧ, электродвигатели для привода осевых вентиляторов в 
животноводческих и птицеводческих помещениях («птичники»), 
электроконфорки чугунные бытового назначения, электронасосы бытовые 
центробежные, электронасосы центробежные погружные для загрязненных вод, 
чугунное и печное литье,  цветное литье. 

Демонстрация видеофильма о предприятии (https://rotor.brest.by/o-
kompanii/). 

2.3 БелАЗ-флагман белорусского транспортного машиностроения 
(виртуальная экскурсия с использованием видеоролика). 

2.4 Беларусь – “страна большой химии”. 
С данным информационным блоком с использованием презентации 

учащихся ознакомили члены информационной группы Сергей Топильский, 
Рылач Александр. 

 



2.5 «Горно-обогатительный комбинат ОАО «Беларуськалий» – 
национальное достояние Республики Беларусь» (виртуальная экскурсия с 
использованием видеоролика «С чего начинался “Беларуськалий» 
https://yandex.by/video/preview/408874434016571677). 

 
ШАГ 3 «Мы действуем» 

Модератор. Ребята, я уверена, что тема сегодняшнего разговора была 
интересна и актуальна для всех. И у вас появились идеи, которые мы с вами 
обязательно воплотим  в будущем. 

Детские инициативы: 
1.Организовать экскурсии на завод «Полесьеэлектромаш» и другие 

предприятия Лунинецкого района, экскурсии на Белаз и Белкалий. 
Модератор провела профориентационную беседу с учащимися, главным 

посылом которой явилась мысль том, что несмотря на популярность 
современных профессий, например таких, как «блогер», «айтишник», люди 
рабочих профессий востребованы и как никто заслуживают уважения, потому 
что именно их нелёгким трудом, их «мозолистыми руками» формируется 
благосостояние всего общества.  

Ирина Александровна сообщила учащимся, что на уроках географии она 
будет проводить профориентационную работу о поступлении в учебные 
заведения, которые готовят специалистов для промышленности нашей страны. 

     
 

Автор: Некрашевич Ирина Геннадьевна, заместитель 
директора по воспитательной работе учреждения 
образования «Средняя школа № 2 
г. Лунинца».  
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