
Из опыта реализации  

информационно-образовательного проекта «ШАГ»  

в государственном учреждении образования  

«Средняя школа № 6 г. Пинска» Брестской области  

Дата проведения: 23.02.2023 

Участники: учащиеся VIII «А», IX «А» и XI «А» классов. 

В рамках реализации информационно-образовательного проекта «Школа 

активного гражданина» 23 февраля 2023 года в государственном учреждении 

образования «Средняя школа № 6 г. Пинска» проведен информационный час по 

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

(обеспечение энергобезопасности страны) с участием начальника группы 

энергогазинспекции старшего инспектора Пинского межрайонного отделения 

филиала Госэнергонадзора по Брестской области Чернявского Владимира 

Владимировича. 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Инициативная группа учащихся IX «А» 

класса познакомила присутсвующих с 

содержанием блока «Беларусь: энергетика 

настоящего и будущего». Учащиеся школы 

расширили свои знания об энергетической 

системе Республики Беларусь – стабильно 

работающем технологическом комплексе, 

который обеспечивает на сегодняшний день 

надежное и бесперебойное снабжение энергией.   

 

 

В ходе изучения информационного блока «Энергоснабжение для всех и для 

каждого» слово было представлено приглашенному гостю.  

Владимир Владимирович познакомил ребят с мерами, принимаемыми 

государством в сфере энергоэффективности и ресурсосбережения.  

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 



Организовано обсуждение вопроса: «Согласны ли вы, что введение в 

эксплуатацию атомной электростанции – мощный импульс для 

высокотехнологического инновационного развития экономики?». Учащиеся 

рассуждали над вопросом о возобновляемых источниках энергии, которые 

являются перспективными для использования на территории Республики Беларусь. 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в одном из своих 

выступлений сказал: «Бережливость, рачительность, 

аккуратность и экономия должны стать образом жизни 

белорусов». Учащиеся школы аргументировали, почему 

энергобережливость так важна в современном мире. 

Обсудили правила экономии энергии, которые будут 

посильны каждому от взрослого до ребенка.  

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»  

Проблема разумного 

использования энергии является 

одной из самых острых проблем 

человечества. Энергетические 

ресурсы истощаются, некоторые 

из них не возобновляются вовсе. Эффективное 

использование энергии сегодня – ключ к успешному 

решению экологической проблемы.  Самый простой способ 

уменьшить загрязнение окружающей среды – беречь 

энергию. 

    

В рамках данного этапа учащимися принято решение создать видеоролики 

«100 идей энергосбережения» для демонстрации учащимся школы в ходе работы 

лекторских групп.  

«Именно от нас зависит, каким будет завтра. Внесите свой вклад в решение 

данной проблемы» - такими словами были подведены итоги. 

  

Залога Наталия Михайловна, классный руководитель IX «А» класса 

государственного учреждения образования «Средняя школа №6 

г.Пинска» Брестской области 


