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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС В РАМКАХ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ШАГ»  

в государственном учреждении образования  

«Средняя школа № 1 г. Ганцевичи» Брестской области 

 

ТЕМА: «Гордость за Беларусь. Энергия для 

созидания, энергия для будущего» 

 

Цель: воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма, 

создание условий для формирования чувства гордости за свою Родину. 

Задачи:  

- познакомить с основными направлениями развития энергобезопасности 

страны, развития энергетики настоящего и будущего; 

- формировать представление о Беларуси как о стране с высоким уровнем 

научно-технического развития, обратить особое внимание на всевозрастающее 

значение развития ядерной энергетики Республики Беларусь; 

- подчеркнуть важность энергосбережения для всех и для каждого;  

- развивать критическое мышление, умение анализировать полученную 

информацию, формулировать и высказывать собственные суждения;  
 - воспитывать чувство патриотизма. 

 

Участники: учащиеся VIII–X классов государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 1 г. Ганцевичи». 

 

23 февраля 2023 года в 

рамках республиканского 

проекта «Школа Активного 

Гражданина» состоялась 

встреча с управляющим 

государственного 

учреждения «Центр 

обеспечения деятельности 

бюджетных организаций 

Ганцевичского района» 

Э.Т. Волуевичем. 

В ходе встречи 

освещались следующие информационные блоки: «Беларусь: энергетика 

настоящего и будущего» и «Энергосбережение для всех и для каждого». 

В фокусе обсуждения были вопросы, касающиеся эффективности 

современной энергосистемы Республики Беларусь. 
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Гость уделил пристальное внимание ресурсосбережению, 

энергосберегающим технологиям, возобновляемым и невозобновляемым 

источникам энергии, а также вопросам экологии.  

Диалог получился 

познавательным и 

конструктивным. Эдуард 

Трофимович подробно 

ответил на вопросы ребят, 

рассказал о себе. 

Символично то, что 

встреча проходила в День 

защитников Отечества, и 

Эдуард Трофимович, 

рассказывая о своей 

жизни, упомянул тот 

факт, что сам служил в спецназе, потом – в специальном подразделении по 

борьбе с терроризмом «Алмаз», в органах внутренних дел Республики Беларусь. 

Поэтому учащиеся с удовольствием поздравили гостя с праздником настоящих 

мужчин.  

Также Эдуард Трофимович рассказал о специфике работы Центра 

обеспечения деятельности бюджетных организаций, поделился планами и 

новыми проектами.  

Учащиеся 8 класса для того, 

чтобы проверить и закрепить знания по 

теме, провели викторину под 

названием «Энергосбережение – не 

экономия, а умное потребление!», в 

которой принимал активное участие и 

гость мероприятия.  

При подведении итогов, 

участникам информационного часа 

предложили составить слоган об 

отношении человека к 

энергосбережению, актуальный для 

нашего времени, с чем ребята 

справились на «отлично»!  
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Ведь бережливые хозяева всегда хотят сберечь деньги, а один из 

доступных способов – экономить электроэнергию в квартирах и домах. Как 

сказал Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: «Бережливость, 

рачительность, аккуратность и экономия должны стать образом жизни 

белорусов»! 

 

Бушило Елена Ивановна, классный руководитель 8 «Б» 

класса ГУО «Средняя школа №1 г.Ганцевичи» 

Стрельцова Светлана Григорьевна, классный 

руководитель 11 класса ГУО «Средняя школа №1 

г.Ганцевичи» 

Занько О.И., заместитель директора по воспитательной 

работе ГУО «Средняя школа №1 г.Ганцевичи» 

 


