
Из опыта реализации проекта «ШАГ» – «Школа активного гражданина»  

в государственном учреждении образования  

«Средняя школа № 16 г. Пинска» Брестской области 

23 февраля 2023 года учащиеся 11 «Б» класса средней школы № 16 г. Пин-

ска приняли участие в «открытом диалоге» в рамках информационно-образова-

тельного проекта «Школа Активного Гражданина» по теме «Гордость за Бела-

русь. Энергия для созидания, энергия для будущего» (обеспечение энергобез-

опасности страны). Информационный час прошел на предприятии филиал «Пин-

ские электрические сети» РУП «Брестэнерго». 

Открыл встречу Ковальчук 

Руслан Олегович, заместитель 

главного инженера по работе с пер-

соналом филиала «Пинские элек-

трические сети» РУП «Брест-

энерго».  

В первом блоке Руслан Оле-

гович рассказал учащимся, о том, 

что энергетика – одна из основных 

отраслей национальной экономики Республики Беларусь. Ее развитие определя-

ется стратегией социально-экономического развития государства и рядом госу-

дарственных программ. Сегодня энергетическая система Беларуси – стабильно 

работающий технологический комплекс, который обеспечивает надежное и бес-

перебойное снабжение энергией. В Республике Беларусь 100% населения имеет 

доступ к электроэнергии. 

В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» Руслан Олегович, организовал об-

суждение информации, полученной в ШАГе 1. Учащимся был показан видеоро-

лик о работе филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго». Далее 

Руслан Олегович рассказал о профессиях в энергетике, специальностях отрасли, 

перспективах развития и возможностях трудоустройства в РУП «Брестэнерго». 

В своём выступлении подробно остановился на преимуществах работы в энерге-

тической отрасли, на том, какими качествами, личностными и профессиональ-

ными, должен обладать настоящий энергетик.  

Ребята ответили на следую-

щие вопросы: Какими энергоре-

сурсами располагает наша 

страна? Специалисты каких про-

фессий работают на БелАЭС? Ка-

кие учебные заведения их гото-

вят? 

В ходе реализации ШАГа 3 

«МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ведущий 



подвел итоги, акцентируя внима-

ние учащихся на том, что совре-

менная экономика основана на 

использовании энергетических 

ресурсов, запасы которых исто-

щаются и не возобновляются. 

Кроме того, современные спо-

собы производства энергии нано-

сят непоправимый ущерб при-

роде и человеку. Эффективное 

использование энергии – ключ к 

успешному решению экологической проблемы.  

Учащимся показали современное оборудование по передаче данных, ком-

мутаторы, маршрутизаторы. Специалисты службы телекоммуникаций и связи 

рассказали, как передается информация по каналам связи, про прокладку опти-

ческих магистралей и почему так важна высокая техническая готовность диспет-

черских служб для работы всей энергетики в целом.  

Далее ребята посетили оперативно-диспетчерскую службу, где им расска-

зали о работе диспетчерской службы, о сложности и важности работы диспет-

чера. 

Особое внимание Руслан Оле-

гович обратил на электробезопас-

ность, так как в настоящее время про-

должают иметь место случаи элек-

тротравматизма. 

В итоге занятия ребята сделали 

вывод о том, как важен труд энерге-

тиков. Быть энергетиком – значит 

быть важной частью мира, своей 

страны, так как развитие государства 

и развитие энергетики всегда идут бок о бок.  

В завершение встречи ребята 

поблагодарили Руслана Олеговича 

за интересную и познавательную 

беседу, поделились своими впечат-

лениями о проведенной экскурсии. 

Конкретным результатом 

встречи на этапе «Мы действуем» 

стала разработка памятки «Уходя, 

гасите свет!» для школьных каби-

нетов по энергосбережению.  
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