
 

23 февраля 2023 года в государственном учреждении 

образования «Гожская средняя школа» в ходе 

информационного проекта «ШАГ» учащиеся VIII-XI 

классов приняли участие в обсуждении темы: «Гордость за 

Беларусь. Энергия для созидания, энергия для будущего» 

(обеспечение энергобезопасности страны). 

 

Ведущий мероприятия в ходе ШАГа «МЫ УЗНАЁМ» познакомил 

присутствующих с содержанием 

информационных блоков: «Беларусь: 

энергетика настоящего и будущего»; 

«Энергосбережение для всех и для каждого». 

К участию в проведении ШАГа «МЫ 

РАЗМЫШЛЯЕМ» информационного 

«Энергосбережение для всех и для каждого» 
был приглашен Савицкий Антон Геннадьевич, 

главный инженер-энергетик СПК «Гожа».  
Ведущий встречи рассказал, что 

энергетика – одна из основных отраслей 

национальной экономики Республики 

Беларусь. Ее развитие определяется 

стратегией социально-экономического 

развития государства и рядом 

государственных программ. Органом 

государственного управления, участвующим в 

формировании и реализующим 

энергетическую политику страны, является Министерство энергетики Республики 

Беларусь. 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» прошел как активный диалог, в ходе которого 

Савицкий А.Г. ответил на разнообразные вопросы участников проекта, касающиеся 

энергетической системы Республики Беларусь. 

Антон Геннадьевич рассказал, что эффективное использование энергии в 

промышленности и быту, ее экономия являются ключом к повышению жизненного 

уровня, сохранению окружающей среды, стимулом для развития экономики. Далее 

Савицкий А.Г. рассказал о том, что получил высшее техническое образование 

«Инженер-энергетик» в Белорусском государственном аграрном 

техническом университете и подчеркнул, что агроэнергетический 

факультет университета – это единственный в Республике Беларусь, 

обеспечивающий подготовку квалифицированных кадров в сфере энергетики АПК. 

Далее Антон Геннадьевич рассказал, что в его должностные обязанности входит: 

обеспечение бесперебойной подачи энергии и её распределение; регулярная 

проверка, модернизация и ремонт электрических систем и 

оборудования; подготовка расчётов и контроль процесса расхода энергии 

мастерскими и другими подразделениями предприятия, поиск и устранение 
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неполадок; разработка процесса осуществления контроля эффективного 

функционирования и безопасности электрических систем и оборудования. 

В ходе мероприятия учащиеся рассуждали о энергоресурсах, которыми 

располагает наша страна, о энергетической системе Беларуси, как стабильно 

работающем технологическом комплексе, который 

обеспечивает надежное и бесперебойное снабжение 

энергией.  

В ходе мероприятия Савицкий А.Г. вручил 

шести учащимся VIII, IX класса, которым исполнилось 

14 лет, подарочное издание «Я – гражданин Республики 

Беларусь», выпуск которого 

осуществляется в рамках 

Государственной программы 

«Образование и молодежная 

политика» на 2021–2025 

годы (Подпрограмма 10 «Молодежная политика») и 

пояснил, что данное издание представляет собой 

прекрасный оформленный альбом о нашей Родине, ее 

истории, государственном устройстве и перспективах 

развития.  

В ходе реализации ШАГа 3 «Мы действуем» подвели итоги мероприятия, 

обсудили с сотрудниками СПК «Гожа» возможность организации производственной 

экскурсии, а также прозвучали поздравления молодых людей с Днем защитника 

Отечества!  

 

 


