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

Участники: учащиеся VIII «Б» класса 

В рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» в 
государственном учреждении образования «Средняя школа №3 г. Орши имени 
В.С. Короткевича» для учащихся VIII «Б» класса прошел информационный час на 
тему «Гордость за Беларусь. Наша промышленность – надежный фундамент 
независимости» (развитие машиностроения, химической и нефтехимической 
промышленности, производство калийных удобрений)». 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЕМ» 
Классный руководитель познакомила учащихся с содержанием 

информационного блока «Гордость за Беларусь. Наша промышленность – 
надежный фундамент независимости» (развитие машиностроения, химической и 
нефтехимической промышленности, производство калийных удобрений)», 
рассказала учащимся о развитии промышленности Республики Беларуси.  

Педагог-организатор познакомила восьмиклассников с проектом «100 идей 
для Беларуси», который стартовал в 2011 году по инициативе БРСМ и сразу стал 
визитной карточной молодежной организации. Этот конкурс проводится уже в 11-
й раз. За это время в нем приняли участие более 18 тыс. одаренных ребят. 
Конкурс позволяет выявить способных, одаренных ребят в различных сферах 
деятельности – промышленном производстве, здравоохранении, общественных 
науках. Первые победители проекта уже добились многого в жизни, стали 
руководителями в научной, педагогической сферах. Теперь их воспитанники 
принимают участие в различных этапах конкурса.  

 



ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Классным руководителем была проведена беседа, в ходе которой ребятам 
было предложено ответить на следующие вопросы:  

 Почему машиностроение – основа и движущая сила экономики 
нашей страны? 

 Почему говорят, что Беларусь – «страна большой химии». 
 Какое крупнейшее предприятие Республики Беларусь 

производит калийные удобрения? 
В ходе обсуждения информации развернулся полилог. Ребята активно 

высказывали свое мнение о том, насколько важно развивать промышленность 
нашей страны, отмечали, что предприятия Республики Беларусь являются силой 
экономики страны, играют важную роль в социально-экономическом и 
интеллектуальном развитии государства. 

     
В целях визуализации информации учащимися VIII «Б» класса были 

подготовлены мультимедийные презентации о предприятиях Республики 
Беларусь: «БелАЗ», СЗАО «БЕЛДЖИ», китайско-белорусский индустриальный 
парк «Великий камень», ОАО «Минский автомобильный завод», Концерн 
«Белнефтехим», Открытое акционерное общество «Нафтан», Открытое 
акционерное общество «Могилевхимволокно» ОАО «Беларуськалий». 

 

    

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

1. В рамках ШАГа «Мы действуем» группой учащихся была 
разработана интерактивная викторина на образовательной платформе 
https://learningapps.org/watch?v=pn2yq45e522 «Специализация 
промышленности».  



2. Учащиеся просмотрели 6 серию документального фильма 
«Я шагаю по стране: становление и развитие промышленности» 
https://youtu.be/kOFHjYnZmzI . 

3. Учащиеся 8 «Б» класса в рамках информационно-
образовательного проекта посетили станкостроительный завод «Красный 
Борец», а также современное предприятие Филиал 
№7 «Оршастройматериалы» ОАО «Белорусский цементный завод». 

          

 
 

4. Учащимися 8 «Б» класса в рамках информационно-
образовательного проекта была подготовлена интерактивная 
информационная лента «Гордость за Беларусь. Наша промышленность – 
надежный фундамент независимости». 

https://padlet.com/schora99/rex6syfuljpj07p6  
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