
 

Из опыта работы реализации проекта «ШАГ» для 

учащихся 8–11 классов в государственном 

учреждении образования «Денисковичская 

средняя школа» Ганцевичского района  

Брестской области 

 

ТЕМА: «Гордость за Беларусь. 

Энергия для созидания, энергия для будущего» 

 

В рамках реализации проекта «ШАГ», среди учащихся 8 и 9 классов 

23 февраля 2023 года проведен информационный час на тему «Гордость 

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

Энергетика – одна из основных отраслей национальной экономики 

Республики Беларусь. Ее развитие определяется стратегией социально-

экономического развития государства и рядом государственных 

программ.  

Сегодня энергетическая система Беларуси – стабильно работающий 

технологический комплекс, который обеспечивает надежное и 

бесперебойное снабжение энергией. В Республике Беларусь 100 % 

населения имеет доступ к электроэнергии. 

Символично, что именно 23 февраля прошла встреча в рамках 

республиканского информационно-образовательного проекта ШАГ. 

Классный руководитель Оксана Николаевна Галуза отметила, что в 

цикле мероприятий «Гордость за Беларусь» разговор пойдет об 

энергосистеме нашей страны и достижениях в этой области. 

 

 
 



В соответствии с поручениями Президента Республики Беларусь в 

белорусской энергосистеме проведена масштабная модернизация: только 

за последние 10 лет реконструировано 25 электростанций, построено и 

обновлено около 30% всех генерирующих мощностей страны. 

С 2018 года энергосистема Беларуси практически полностью 

отказалась от импорта электроэнергии, заменив ее производством на 

собственных энергоисточниках с меньшими затратами. 

Учащаяся 8 класса Евтухович Маргарита рассказала об 

использовании электроэнергии в деревне Денисковичи. С развитием 

энергосистемы в стране, в деревне произведена электрофикация, многие 

дома подключены к электроотоплению, что очень удобно. В доме 

постоянно тепло, светло и комфортно.  

Гость информационного часа «ШАГ» Лариса Иосифовна Новик, 

учитель географии, рассказала ребятам об энергосбережении. Энергия 

является не только необходимым помощником в нашей жизни, но и 

источником все возрастающих серьезных проблем. Энергопотребление 

влияет на окружающую среду. Эффективное использование энергии в 

промышленности и быту, ее экономия являются ключом к повышению 

жизненного уровня, сохранению окружающей среды, стимулом для 

развития экономики. 

 

 
Учащаяся 9 класса Нагорная Мария рассказала об необходимости 

экономии электроэнергии в квартирах и домах.  

В конце информационного часа ребята рассказали, как активно и 

результативно принимают участие в конкурсах «Созидая, не разрушай!», 

«Энергомарафон», «Зеленая школа», а также в экологических акциях, 

которые малым вложением каждого принесут большую пользу нашей 

Родине. 

 



 
 

Лаврентьева И.П., 

 заместитель директора по основной деятельности ГУО 

«Денисковичская средняя школа»  

   


