
Из опыта работы по реализации информационно-образовательного 

проекта «Школа Активного Гражданина» для VIII–IX классов 

государственного учреждения образования «Клайшанская базовая школа» 

Вороновского района Гродненской области 

23 февраля 2023 года в государственном учреждении образования 

«Клайшанская базовая школа» в рамках информационно-образовательного 

проекта «Школа Активного Гражданина» состоялся открытый диалог по теме 

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

(обеспечение энергобезопасности страны). 

В рамках ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» классный руководитель IX класса 

Матонис Мария Иосифовна познакомила учащихся с содержанием 

информационных блоков: «Беларусь: энергетика настоящего и будущего», 

«Энергосбережение для всех и для каждого».  

Очень символично, что именно в этот день проходит встреча в рамках 

республиканского информационно-образовательного проекта ШАГ, так как 

23 февраля в нашей стране отмечается День защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. Ребята получили поздравления и 

памятные календарики, ведь они будущие защитники Отечества. 

 

 
 

Посмотрев видеоролик учащиеся узнали, что 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. 

В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» учащиеся обсуждали, какими 

энергоресурсами располагает наша страна, почему в Беларуси сделана ставка на 

развитие атомной энергетики. Ребята подготовили информацию о истории 

развития современной электроэнергетики. Узнали о динамично развивающейся 



торфяной промышленности. Беларусь занимает 3-е место в мире по объемам 

добычи торфа и 1-е место в мире по объемам производства торфяных брикетов. 

Постепенно получают прописку новые технологии, основанные на 

преобразовании солнечной энергии. В стране построено 

109 ветроэнергетических установок. 

 

 
 

Просмотр фильма ОНТ о БелАЭС «Станция» произвел большое 

впечатление, ведь наша страна стала первой зарубежной площадкой, где 

госкорпорация «Росатом» построила атомную станцию с водо-водяными 

реакторами поколения «3+», отвечающую самым высоким требованиям 

безопасности. Будущим выпускникам школы было интересно узнать, 

специалисты каких профессий работают на БелАЭС, и какие учебные заведения 

их готовят.  

  

  
 

В рамках ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся составили 

информационный коллаж из рисунков «Полезные советы для 

энергосбережения». Проблема разумного использования энергии является одной 

из наиболее острых проблем человечества. Самый простой способ уменьшить 

загрязнение окружающей среды – беречь энергию, то есть, другими словами, 

расходовать энергию более разумно.  



        

Каждый год наша школа активно принимает участие в республиканском 

конкурсе проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон». Ребята 

подготовили информационные буклеты, которые сегодня раздали работникам 

школы. Эффективное использование энергии в промышленности и быту, ее 

экономия являются ключом к повышению жизненного уровня, сохранению 

окружающей среды, стимулом для развития экономики. 

 

       

Подростков очень заинтересовала профессия энергетик. Они захотели 

узнать, чем занимаются эти люди, что входит в их обязанности. Чтобы получить 

ответы на эти вопросы, ребята встретились с главным энергетиком КСУП 

«Гирки» Сергеем Владимировичем Мелешко. Он рассказал и показал учащимся 

электрооборудование, познакомил со спецификой своей профессии. 

        



Учащиеся осознанно восприняли информацию, с пониманием взаимосвязи 

между личной гражданской инициативностью и благополучием страны. Для 

того, чтобы быть современным, образованным гражданином, думающим о 

процветании своей страны, благополучии и здоровье своей семьи, нужно 

экономить энергоресурсы.  

 

 

Матонис Мария Иосифовна, классный 

руководитель 9 класса государственного 

учреждения образования «Клайшанская  

базовая школа» Вороновского района 

Гродненской области  

 

 


