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

(обеспечение энергобезопасности страны) 

Цель: формирование у учащихся компетенций активного гражданина, 

позиции гражданственности и патриотизма. 

Участники: учащиеся 8-11 классов ГУО «Обуховская средняя школа». 

23 февраля в рамках проекта «Школа Активного Гражданина» для учащихся 

8-11 классов прошло очередное занятие. Для обсуждения учащимся были 

представлены материалы по следующим информационным блокам: 

• «Беларусь: энергетика настоящего и будущего». 

• «Энергосбережение для всех и для каждого» 

На встрече присутствовал 

заместитель Министра 

антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь 

КАРТУН АНДРЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ. 

ШАГ 1 – знакомство с 

содержанием информационных 

блоков, поздравление всех 

военнослужащих с Днем 

защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики 

Беларусь.  

Шаг 2. Блок 1. Учащиеся вместе с классным руководителем 11 класса 

размышляли об энергетике настоящего и будущего.   

Участники диалоговой площадки обсудили высказывание Президента 

Республики Беларусь Александр Лукашенко, которое прозвучало в поздравлении 

работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником – 

Днем энергетика: «Благодаря профессионализму и добросовестной работе десятков 

тысяч высококлассных специалистов энергетический комплекс динамично 

развивается: успешно освоен мирный атом, реализуются масштабные проекты по 

получению энергии не только из привычных углеводородов, но и из 

возобновляемых источников, местных видов топлива. 

По каждому направлению внедряются новейшие технологии, монтируется 

современное оборудование, повышается эффективность использования 

генерирующих мощностей, что в совокупности ставит Беларусь на одну ступень 

развития с ведущими экономиками мира». 



          
Далее просмотрели видеоролик «Белорусская энергосистема. Цифровая 

трансформация» и приступили к обсуждению темы. Ребята готовились заранее, 

нашли сами ответы на многие вопросы. Поэтому они легко рассуждали об 

энергоресурсах нашей страна, что сегодня энергетическая система Беларуси – 

стабильно работающий технологический комплекс, который обеспечивает 

надежное и бесперебойное снабжение энергией. С большой заинтересованностью 

старшеклассники обсуждали вопрос, почему в Беларуси сделана ставка на развитие 

атомной энергетики. 

Классный руководитель предложила ознакомиться с фильмом ОНТ о БелАЭС 

«Станция» из серии «Достояние Республики», по итогам просмотра которого 

учащиеся и гость мероприятия А.М. Картун обсудили следующие вопросы: 

специалисты каких профессий работают на БелАЭС и какие учебные заведения их 

готовят, какой вид топлива используется на электростанциях Беларуси, о влиянии 

современной энергосистемы на экологическую ситуацию в стране. Ребята 

рассуждали о возобновляемых источниках энергии, которые являются 

перспективными для использования на территории Беларуси 

          
Участники диалоговой площадки обсудили также актуальность призыва 

Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: «Бережливость, рачительность, 

аккуратность и экономия должны стать образом жизни белорусов». 

Блок 2 был посвящен эффективному и рациональному использованию 

топливно-энергетических ресурсов.  

Учащиеся с радостью аргументировали свои ответы на вопрос о 

энергосберегающих мероприятиях, осуществляемых в нашей стране, рассуждали о 

необходимых мерах по энергосбережению и что для этого они делают. Привели 

примеры своего участия в акции ««Час Земли-2022». 

ШАГ 3. Участники мероприятия согласились, что тема обсуждения была 

очень насыщенной и интересной, потому что проблема разумного использования 



энергии является одной из наиболее острых проблем человечества. И именно от нас 

зависит, каким мир будет завтра. 

Учитель физики предложил создать информационный видеоролик «100 идей 

энергосбережения», отражающего пути решения проблем энергосбережения в 

школе и провести открытый конкурс. А еще мы продолжим участие в 

республиканском конкурсе фотографий и рисунков на экологическую тему 

«Созидая, не разрушай!». Ведь в 2022 году работа учащейся 8 класса заняла II-ое 

место в республиканском этапе конкурса. 

Очень полезной и значимой стало общение с заместителем Министра 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Картун 

Андреем Михайловичем. Он согласился со всеми ответами учащихся, дал дельные 

советы и ответил на вопросы, которые интересовали больше всего: 

Какими качествами, на Ваш взгляд, необходимо обладать, чтобы стать 

руководителем такого уровня?   

Какими, по Вашему мнению, качествами и компетенциями должен обладать 

современный выпускник учреждения образования, чтобы добиться успеха в 

профессии?    

Ценность семьи и семейные ценности в современном обществе. Как бы вы 

могли проанализировать эти два понятия»? и т.д. 

Ну и в конце- фото на память…. 

 

   
 

 

Кулак Татьяна Васильевна, заместитель 

директора по воспитательной работе  

ГУО «Обуховская средняя школа»  

Гродненского района  


