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В рамках реализации информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» в учреждении образования прошел информационный час в форме 

диалога с учащимися 9–11 классов.  

В информационном блоке ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» отметили, что 

23 февраля в нашей стране отмечается День защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. По традиции в этот день принято 

отдавать дань благодарности и уважения тем, кто мужественно сражался, 

защищая Отчизну, и тем, на кого в мирное время возложена нелегкая и 

ответственная служба по защите Родины.  

Учащиеся 

подготовили поздравление 

и напомнили о том, что 

промышленную 

безопасность нашей страны 

обеспечивают, в том числе 

военнослужащие 

Вооруженных Сил 

Республики Беларусь и 

транспортных войск, 

органов государственной 

безопасности, органов 

пограничной службы, 

сотрудники органов 

внутренних дел, военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел.  

Далее учащихся познакомили с темой дня информирования и с 

содержаниями информационных блоков:  

Блок 1 «Беларусь: энергетика настоящего и будущего». 

Блок 2 «Энергосбережение для всех и для каждого». 

В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» учащимся был предложен 

просмотр фильма ОНТ о БелАЭС «Станция» из серии «Достояние 

республики», и далее было организовано обсуждение информации, 

полученной в ШАГе 1.  

 



В форме диалога 

состоялся разговор. 

Учащиеся Дубовец Дарья, 

Рожков Владимир, 

Андрусевич Анна, 

Герасимович Кирилл, 

Адамович Даниил 

дискутировали, какими 

энергоресурсами обладает 

наша страна, почему в 

нашей стране ставку делают 

на развитие атомной 

энергетики.  

Шляго Лидия 

поделилась информацией по теме какие специалисты работают на БелАЭС и 

в каких учебных заведениях, готовят таких специалистов, что не мало важно 

в их возрасте, когда надо определяться с будущей профессией. 

Также учащиеся активно обсуждали призыв Президента Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко: «Бережливость, рачительность, аккуратность и 

экономия должны стать образом жизни белорусов», и в развитии обсуждения 

учащиеся решили организовать работу с листовками по энергосбережению и 

экологии. 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» были подведены 

итоги мероприятия. Обсудили,  какие меры можно принять для разумного 

использования энергии и решили поучаствовать в акции «Уходя, гасите 

свет!»: в каждом кабинете 

поместить памятки по 

энергосбережению.   

В заключении ребята 

пришли к выводу что, изучая 

вопрос, как экономить на 

электричестве, и внедряя на 

практике различные способы 

сбережения энергии, мы еще и 

заботимся о будущих 

поколениях, которые будут жить 

на нашей планете.    
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