
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта  

«Школа Активного Гражданина» в государственном учреждении образования 

«Гимназия № 2 г. Новополоцка» 

 

Согласитесь с истиной простой, 

Ни одним поэтом не воспетой, – 

Энергетика нужна нам, как ничто, 

Ну куда мы без тепла и света? 

Энергетика – одна из основных отраслей национальной экономики 

Республики Беларусь. Ее развитие определяется стратегией социально-

экономического развития страны и рядом государственных программ. Сегодня 

энергетическая система Беларуси – стабильно работающий технологический 

комплекс, который обеспечивает надёжное и бесперебойное снабжение энергией. В 

Республике Беларусь 100% населения имеет доступ к электроэнергии. 

Поэтому, тема «Гордость за Беларусь. Энергия для созидания, энергия для 

будущего» (обеспечение энергобезопасности страны) была актуальна и 

востребована для учащихся нашей гимназии. 

23 февраля 2023 года в рамках информационно-образовательного проекта 

«Школе Активного Гражданина» учащиеся VIII–XI классов государственного 

учреждения образования «Гимназия № 2 г. Новополоцка» смогли обсудить роль 

энергетической системы Беларуси в жизни людей и развитии экономики страны, а 

также важности энергосбережения для сохранения окружающей среды. 

В ходе рассмотрения первого блока «Беларусь: энергетика настоящего и 

будущего» информационная группа учащихся IX «Б» класса познакомила 

присутствующих со структурой энергетической системы, новыми технологиями в 

производстве электроэнергии, с развитием в ней атомной энергетики и 

возобновляемых источников энергии (реализация Закона Республики Беларусь «О 

возобновляемых источниках энергии»). 

      
Информационная группа отметила, что на начало 2021 года Лукомльская 

ГРЭС – самая мощная в Беларуси. В энергосистему страны от неё поступает около 

30% электричества. В 2014 году на белорусских реках началось возведение каскада 

водных электростанций. Своё место в одном ряду с неисчерпаемой энергией 

солнца, ветра и воды занял мирный атом, что позволило нашей стране стать первой 

зарубежной площадкой, где госкорпорация «Росатом» построила атомную станцию 

с водо-водяными реакторами поколения «3+», отвечающую самым высоким 

требованиям безопасности. 

Гостями «Школы Активного Гражданина» стали представители филиала 

«Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»: начальник прозводственно-



технического отдела Ходанёнок Александр Геннадьевич, специалист по 

идеологической и социальной работе Граховская Анна Валентиновна.  

 
Александр Геннадьевич очень подробно рассказал ребятам о деятельности 

Новополоцкой тепловой электростанции, которая отметила свой 60-летний 

юбилей. Учащимся было интересно узнать, что за срок эксплуатации 

Новополоцкая ТЭЦ отпустила потребителям более 89 млрд. кВтч. Этого 

количества электроэнергии хватило бы для обеспечения всего населения 

Республики Беларусь более чем на 4 года (более 400 лет для обеспечения жителей 

г. Новополоцка). Он поделился ближайшими перспективами развития ТЭЦ: 

- строительство пиково-резервного энергоисточника мощностью 100 МВт; 

- строительство нового турбоагрегата типа ПТ; 

- установку частотно-регулируемого электропривода на дымососы парового 

котла; 

- модернизация турбоагрегата ст. № 7 с установкой тиристорной системы 

возбуждения генератора; 

- модернизация подогревателей высокого давления турбины. 

Анна Валентиновна рассказа учащимся о социальной поддержке молодых 

специалистов ТЭЦ и проинформировала выпускников о возможности получения 

высшего профильного образования в Белорусском национальном техническом 

университете, в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы, 

Гомельском государственном техническом университете им. П.О. Сухого, в 

Полоцком государственном университете им. Евфросинии Полоцкой. Она 

акцентировала внимание на возможности получения целевых направлений для 

выпускников девятых классов на обучение в Минском государственном 

энергетическом колледже и перспективах работы на ТЭЦ, а также получения 

высшего образования без отрыва от работы.  

В ходе рассмотрения второго блока «Энергосбережение для всех и для 

каждого» информационная группа рассказала присутствующим о международных 

и республиканских мероприятиях по энергосбережению, акцентировав внимание 

на возможности участия каждого в ежегодных акциях и конкурсах по 

энергосбережению. 

В рамках реализации этапа «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» активами VIII–XI классов 

было предложено учащимся создать плакаты «Быть экономным про100» или 

рисунки «Созидая, не разрушай».  

 

Пушечкина Юлия Петровна, учитель истории  



Быть экономным про100 

 

 

9 «А» класс ГУО «Гимназия №2 г. Новополоцка» 



 



 


