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Участники: 
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23 февраля 2023 года в рамках информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина» учащиеся VIII–XI классов приняли участие в 

разговоре об обеспечении энергобезопасности Республики Беларусь, 

достижениях в энергетике страны и актуальности энергосбережения. 

В целях визуализации данной информации инициативная группа 

учащихся заранее подготовила плакат «Беларусь – энергоэффективная страна» 

и памятку «Краткие рекомендации по энергосбережению в быту». 

Воспользовались мультимедийной презентацией подготовленной 

Национальным институтом образования. 

Организован просмотр видеоролики «Белорусская энергосистема. 

Цифровая трансформация», «Витебская ГЭС», «Ветропарк– РУП 

“Гродноэнерго”», «Как электроэнергию от солнечных батарей используют в 

Беларуси?», «Топливо, сырье для косметики и даже лекарство – торфяная 

отрасль в Беларуси». 

       
ШАГ 1 «Мы узнаём» 

Модератор отметилт, что 23 февраля в нашей стране отмечается День 

защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. По традиции 

в этот день были сказаны слова благодарности и уважения тем, кто 

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

возложена нелегкая служба по защите Родины и поздравления всем 

присутствующимв зале. 

Модератор занятия рассказала о значении энергосистемы нашей страны и 

достижениях в этой области. 



В цикле мероприятий «Гордость за Беларусь» ведущий знакомит 

учащихся с содержанием информационных блоков:«Беларусь: энергетика 

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

В рамках ШАГа 2 «Мы размышляем» учащиеся активно участвовали в 

обсуждении информации, которую получили в ходе мероприятия. За годы 

своего суверенитета Республика Беларусь смогла возродить и широко развивает 

свою энергетику. Модератор мероприятия отметила, что сегодня 

энергетическая система Беларуси – стабильно работающий технологический 

комплекс, который обеспечивает надежное и бесперебойное снабжение 

энергией. 

Современная экономика основана на использовании энергетических 

ресурсов, запасы которых истощаются и не возобновляются. Кроме того, 

современные способы производства энергии наносят непоправимый ущерб 

природе и человеку. Эффективное использование энергии – ключ к успешному 

решению экологической проблемы.  

Используя информационные материалы приложений, инициативная 

группа учащихся отметила: энергетика настоящего выходит на новый уровень, 

и в будущем также останется престижной отраслью для дальнейшего 

профессионального выбора и роста. 

 

     
В рамках ШАГа 3 «Мы действуем» модератор подвела итоги. Ребята 

хорошо понимают, что проблема разумного использования энергии является 

одной из наиболее острых проблем человечества. Самый простой способ 

уменьшить загрязнение окружающей среды – беречь энергию, расходовать её 

более разумно. 

Именно от нас всех зависит, каким мир будет завтра. 

В рамках данного этапа инициативная группа предложила учащимся 

поучаствовать в создании информационного плаката и дополнить его своими 

идеями по энергосбережению. 

Среди путей решения проблем энергосбережения в школе решили 

принять участие в акции «Уходя, гасите свет!». Таким образом, не только наша 

школа, но и каждое учреждение образования может существенно сокращать 

расходы энергии, а обучающиеся лично участвуют в программе 

энергосбережения. 



Чем больше энергии сохраняется, тем больше шансов спасти планету. 

Ребята инициативной группы зачитали и раздали учащимся школы 

памятки по энергосбережению «Краткие рекомендации по энергосбережению 

в быту», что помогает сформировать в сознании учащихся представление о 

важности процесса энергосбережения. 

Обсудив материалы по теме: «Беларусь – энергоэффективная страна», у 

ребят возникло чувтсво гордости за свою малую Родину и за людей, которые 

вкладываю свою душу для процветания нашей страны. Ведь именно от нас всех 

зависит будущее нашейРеспублики Беларусь. 
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