
Из опыта реализации проекта «ШАГ» – «Школа активного 
гражданина» в государственном учреждении образования «Средняя школа 

№ 16 г. Пинска» 
24 ноября 2022 года для учащихся 11 «Б» класса средней школы № 16 

г. Пинска прошел «открытый диалог» в рамках информационно-образователь-
ного проекта «Школа Активного Гражданина» по теме «Гордость за Беларусь. 
Наша промышленность – надежный фундамент независимости» (развитие маши-
ностроения, химической и нефтехимической промышленности, производство ка-
лийных удобрений). Информационный час прошел с участием Савко Владимира 
Алексеевича, ведущего инженера – технолога ЗАО «Амкодор-Пинск». 

Открыла встречу Березявка Татьяна Николаевна, классный руководитель 
11 «Б» класса, которая поприветствовала всех присутствующих и представила 
гостя встречи. Классный руководитель отметила, что промышленность Респуб-
лики Беларусь является ведущей отраслью, опорой и движущей силой эконо-
мики страны, несомненно играет важную роль в социально-экономическом раз-
витии государства и считается фундаментом всего промышленного комплекса.  

В ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» Вечорко Алина, учащаяся 11 «Б» класса, 
познакомила старшеклассников с содержанием информационного блока «Маши-
ностроение – опора и движущая сила экономики нашей страны». Учащаяся рас-
сказала о промышленных предприятиях Республики Беларусь, продемонстриро-
вала всю транспортную линейку, которую они производят: велосипеды, мото-
циклы, легковые автомобили, автобусы, троллейбусы, поезда и вагоны, аэро-
дромную и шахтную технику, тракторы и другие машины для сельского хозяй-
ства, технику для дорожного строительства и лесопромышленного комплекса, 
грузовые автомобили, в том числе самые большие в мире карьерные самосвалы. 
Для визуализации информации по теме выступление 
учащихся сопровождалось презентацией.  

На 2 этапе «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» проходило 
обсуждение полученной информации. Общаясь с ребя-
тами, Владимир Алексеевич, рассказал ребятам о том, 
что в стране работают сотни предприятий, которые 
производят автомобили и автокомпоненты, сельскохо-
зяйственные машины и станки, сложные приборы, оп-
тику, электротехническое оборудование, лифты, быто-
вую технику и электронику. ЗАО «Амкодор-Пинск» 
является одним из ведущих производителей дорожно-строительной, снегоубо-
рочной, торфодобывающей, коммунальной и сельскохозяйственной техники в 
Республике Беларусь и странах СНГ. Данное предприятие занимает лидирующие 
позиции среди производителей дорожно-строительной техники в Беларуси и 
странах Евразийского экономического союза. Учащимся продемонстрировали 



более 40 моделей машин, которые выпускаются на предприятии. Это экскава-
торы-погрузчики, погрузчики фронтальные универсальные, машины фрезерные, 
катки асфальтовые и грунтовые, снегоочистители, машины погрузочные универ-
сальные, семь моделей техники для добычи торфа.  

Далее Владимир Алексеевич обратил внимание учащихся на то, что ЗАО 
«Амкодор-Пинск» имеет большой потенциал для дальнейшего развития и осво-
ения новейших видов продукции. Здесь работает более 400 человек. Это команда 
единомышленников, и профессионалов высочайшего уровня. Им по силам лю-
бые, даже самые амбициозные, задачи.  

В ШАГе 3 Владимир Алексеевич доказал, что развитие машиностроения в 
нашей стране дает белорусам повод гордиться своей страной и стремиться делать 
ее богаче и сильнее. 

Учащиеся ответили на следующие вопросы: 
Как вы считаете, что позволило ЗАО «Амкодор-Пинск» сделать прорыв в 

белорусском машиностроении?  
Какая продукция машиностроительной промышленности, на ваш взгляд, 

особенно востребована на внутреннем рынке страны и за рубежом? 
Чем могут быть интересны промышленные экскурсии современной моло-

дежи? 
Диалог получился очень насыщен-

ным. Дмитрий Степанович – интересный 
собеседник, с удовольствием отвечал на 
вопросы ребят, старался донести до уча-
щихся интересующую их информацию. 

После экскурсии по предприятию, 
учащиеся в группах разработали рекламу 
«Впечатления от экскурсии на ЗАО «Амкодор–Пинск». 
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