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Тема: «Гордость за Беларусь. Наша промышленность – надежный 

фундамент независимости» (развитие машиностроения, химической и 
нефтехимической промышленности, производство калийных удобрений). В 
рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» в 
учреждении образования прошел информационный час в форме диалога с 
учащимися 9-11 классов.  

В информационном блоке ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» познакомили 
участников с темой проведения 
дня информирования и с 
информационными блоками об 
основных отраслях 
промышленности, которые играют 
важную роль в развитии 
государства и считаются 
фундаментом устойчивого 
развития страны и достойного 
уровня жизни белорусского 
народа. 

 
В фокусе обсуждения три блока:  
«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» было организовано 
обсуждение информации, которая 
была получена в ШАГе 1 и 
просмотрены видеоролики: ОНТ: 
«Будущее Беларуси. Экономическое 
развитие», «Самый большой самосвал 
на Земле: Машины, на которых вы не 



прокатитесь. Второй сезон», «Самый надежный партнер – в Беларуси. 
Лукашенко о бренде страны, проблеме голода в мире и соли нации».  

 
 

В форме диалога состоялся разговор. Учащиеся Андрусевич Анна, 
Адамович Данила, Герасимович Кирилл, Шляго Лидия дискутировали на 
сколько машиностроение играет ведущую роль в отрасли экономики страны. 
Обсудили инновации в машиностроении и являются ли конкурентоспособными 
продукты, флагманы белорусского машиностроения. Какие экологичные виды 
транспорта выпускает наша страна. Востребованность химической продукции 
на внутреннем рынке страны и за рубежом, уровень технологической 
оснащенности предприятий, роль нефтехимической промышленности в 
развитии страны и в сохранении окружающей среды.  

С учащимися, ныне будущими выпускниками, обсудили волнующий и 
остро стоящий перед ними вопрос, специалисты каких профессий востребованы 
в калийной промышленности и где их готовят?   

 

 
В ходе реализации ШАГа 3 

«МЫ ДЕЙСТВУЕМ» были подведены 
итоги мероприятия и на 18 декабря 
забронировали экскурсию в г. Жодино 
на промышленное предприятие 
ОАО «БелАЗ». Учащимися были 
сделаны выводы о достижениях в 
разных отраслях народного хозяйства, 
что дают белорусам повод гордиться 
своей страной и стремиться делать ее 
богаче и сильнее. 

В заключении ребята пришли к выводу, Республика Беларусь 
предприняла реальные шаги в направлении пути дальнейшего развития. В 
настоящее время Республика Беларусь развивается за счёт накопившихся 
средств и ресурсов производства. Как тогда, так и сейчас Президент уделяет 
пристальное внимание развитию и модернизации промышленного сектора, 
расширению его экспортных возможностей. Наша страна одной из первых 
заняла лидирующие позиции в темпах наращивания экономического 
потенциала. 
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