
 

Из опыта реализации информационно-образовательного 

проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина»  

в государственном учреждении образования  

«Средняя школа № 21 г. Орши» Витебской области 

23 февраля 2023 года в ГУО «Средняя школа № 21 г. Орши» состоялось 

мероприятие в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – 

«Школа Активного Гражданина» для учащихся IX-XI классов по теме: 

«Гордость за Беларусь. Энергия для созидания, энергия для будущего» 

(обеспечение энергобезопасности страны). 

Гостем встречи стал Солтанов Дмитрий Святославович, инженер по 

работе с потребителями энергии Оршанского отделения филиала 

«Энергосбыт».  

 
ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Ведущий отметил, что 23 февраля в нашей стране отмечается День 

защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. По традиции 

в этот день принято отдавать дань благодарности и уважения тем, кто 

мужественно сражался, защищая Отчизну, и тем, на кого в мирное время 

возложена нелегкая и ответственная служба по защите Родины. 

Важно помнить о том, что промышленную безопасность нашей страны 

обеспечивают в том числе военнослужащие Вооруженных Сил Республики 

Беларусь и транспортных войск, органов государственной безопасности, 

органов пограничной службы, сотрудники органов внутренних дел, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел. 

Ведущий представил гостя и познакомил учащихся с содержанием 

информационных блоков: «Беларусь: энергетика настоящего и будущего»; 

«Энергосбережение для всех и для каждого».  

 



В целях визуализации данной информации инициативная группа 

учащихся заранее подготовила информацию с использованием 

мультимедийной презентации, предложенную Национальным институтом 

образования. 

 

 
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Ведущий организовал обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

Учащиеся обсудили: какими энергоресурсами располагает наша страна, 

что включает в себя энергетическая система Беларуси, почему в Беларуси 

сделана ставка на развитие атомной энергетики, специалисты каких профессий 

работают на АЭС, какие учебные заведения их готовят, как влияет современная 

энергосистема на экологическую ситуацию в стране. 

 

 
Ведущий предоставил слово гостю встречи Солтанову Дмитрию 

Святославовичу, который рассказал о приоритетных направлениях укрепления 

экономической безопасности государства, ознакомил с Директивой №3 от 

14.06.2007 (в редакции Указа № 428 от 30.11.2017). 



 
За годы независимости сформирована современная социальная 

инфраструктура, последовательно осуществляется курс на инновационное 

развитие страны, проведена большая работа по внедрению энерго- и 

ресурсосберегающих технологий. В целях укрепления экономической 

безопасности страны особое внимание уделяется обеспечению повышения 

уровня энергетической безопасности. 

Оршанское отделение филиала «Энергосбыт» совместно с филиалом 

«Оршанские электрические сети» осуществляет передачу, распределение и 

сбыт электрической энергии потребителям Оршанского, Дубровенского, 

Сенненского, Толочинского районов и городу Барань. 

В настоящее время Оршанское отделение ведет активную работу по 

реализации основных программ Министерства энергетики (модернизация 

средств учета электрической энергии). 

Отделение активно работает над системой обслуживания граждан. 

В Оршанском РКЦ можно: 

- получить справку о расчётах за потребленные энергоресурсы и услуги; 

- оформить льготу, перерегистрацию льгот; 

- заключить договор; 

- оставить заявку на проведение работ в цепях расчётного учёта; 

- получить консультацию о действующих тарифах на электроэнергию и 

другое. 

 



 
ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

В ходе реализации ШАГа 3 ведущий подвел итоги мероприятия. 

 
В рамках данного этапа учащимся было предложено: 

- принять участие в создании информационного плаката (стенда) или 

видеоролика «100 идей энергосбережения», отражающего пути решения 

проблем энергосбережения в школе; акции «Уходя, гасите свет!»:  

- в каждом кабинете школы разместить памятки по энергосбережению 

(можно использовать плакаты по энергосбережению); 

- принять участие в республиканском экологическом форуме «Вместе за 

будущее планеты!»; республиканском конкурсе экологических 

видеорепортажей «Моя родина – Беларусь!»; республиканском конкурсе 

фотографий и рисунков на экологическую тему «Созидая, не разрушай!»; 

республиканской акции по наведению порядка на Земле «Экослед». 
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