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Учреждение образования 

«Столинская государственная гимназия» 

 

Информационно-образовательный проект  

«Школа Активного Гражданина» 

Дата проведения: 24.11.2022. 

Тема: «Гордость за Беларусь. Наша промышленность — надежный 

фундамент независимости (развитие машиностроения, химической и 

нефтехимической промышленности, производство калийных удобрений) 

План мероприятия 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ». 

Учитель ознакомила учащихся с содержанием информационных блоков 

(интерактивный плакат). Участники встречи посмотрели содержание 

мультимедийной презентации, подготовленной Национальным институтом 

образования. 

         

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ». 

Информационный блок: «Машиностроение – основа и движущая сила 

экономики нашей страны». 
Учащиеся просмотрели видеофильм. Прокомментировали, как важно 

данное направление в экономике Беларуси. 

В фокусе обсуждения: машиностроение – ведущая отрасль экономики 

страны, транспортное машиностроение, инновации в машиностроении, 

конкурентоспособный продукт, флагманы белорусского машиностроения, 

экологичные виды транспорта, связь машиностроения с наукой и 

современными технологиями, импортозамещение, промышленный туризм, 

чувства гордости за профессию родителей и земляков, положительная 

мотивация к трудовой профессиональной деятельности. 

Информационный блок: «Беларусь – “страна большой химии”». 

В фокусе обсуждения: химическая промышленность, «страна большой 

химии», востребованность химической продукции на внутреннем рынке страны 

и за рубежом, уровень технологической оснащенности предприятий, роль 

http://www.pandia.ru/text/category/himicheskaya_i_neftehimicheskaya_promishlennostmz/
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нефтехимической промышленности в развитии народного хозяйства страны, в 

сохранении окружающей среды, инновации, импортозамещение, 

геополитическая безопасность, высококвалифицированные кадры. 

Информационный блок: «Горно-обогатительный комбинат 

ОАО «Беларуськалий» – национальное достояние Республики Беларусь». 

В фокусе обсуждения: суверенная Беларусь; мировой калийный рынок, 

красное золото химической промышленности; «Беларуськалий» – 

национальное достояние Республики Беларусь, его роль в развитии различных 

видов хозяйственной деятельности страны; шахтеры-калийщики; калийные 

соли и современная медицина. 

Несколько учащихся подготовили материал о развитии промышленности 

в Столинском районе. 

● Рубрика «Промышленный туризм». 

Просмотр презентации. 

● Рубрика «Вопрос. Ответ» 

 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ». 

● Рубрика «100 идей для Беларуси» 

Учащиеся познакомились с республиканским проектом «100 идей для 

Беларуси», организатором которого является Общественное объединение 

«Белорусский республиканский союз молодежи». Проект направлен на поиск 

лучших проектов в различных сферах, которые могли бы быть полезны для 

общества. 

● Рубрика «Полезно знать» 

Абитуриент.by – информационно-педагогической поддержки, которая 

раскрывает содержание системы специальностей и квалификаций Республики 

Беларусь. Направление образования «Промышленность» представлено всем 

многообразием специальностей для желающих, связать свою 

профессиональную жизнь с данным сектором экономики в образовательных 

учреждениях. 

● Рубрика «Игра «Найди пару» 

Учащиеся смогли продемонстрировать свои знания и умения, выполняя 

ряд интересных и увлекательных заданий.  

Рубрика «Рейтинг предприятий». Учащиеся поучаствовали в онлайн-

голосовании, составляя рейтинг самых значимых, на их взгляд, предприятий 

для экономики Беларуси. 
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● Рубрика «Подведем итоги»  

Учащиеся сделали вывод, что в свете последних событий тема «Гордость 

за Беларусь. Наша промышленность – надежный фундамент независимости» 

(развитие машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, 

производство калийных удобрений)» является актуальной и полезной. 

Промышленность Беларуси играет важную роль в экономике страны. Эта 

отрасль с каждым годом расширяется и набирает обороты. 

 

Ссылка на интерактивный плакат  

https://view.genial.ly/638358eb1682120018844abd/video-
presentation-gordost-za-belarus-promyshlennost  

 

Классный руководитель 9 «А» класса  

Федорук Елена Васильевна 
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