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Участники: 

- учащиеся VIII–XI классов государственного учреждения образования 

«Редигеровская средняя школа» Лунинецкий район Брестская область; 

- председатель Редигеровского сельского совета Лусевич В.Ф.; 

- учитель географии и биологии Лукашевич Т.И. 

Ход мероприятия: 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Учитель географии Лукашевич Татьяна Ивановна отметила, что 

23 февраля в нашей стране отмечается День защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. Символично, что именно в этот день 

проходит встреча в рамках республиканского информационно-

образовательного проекта ШАГ. 

Татьяна Ивановна поздравила присутствующих с праздником, а затем 

познакомила учащихся с содержанием информационных блоков: «Беларусь: 

энергетика настоящего и будущего»; «Энергосбережение для всех и для 

каждого». 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Лукашевич Т.И. совместно с информационной группой учащихся 

организовала обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

При рассмотрении блока «Беларусь: энергетика настоящего и будущего» 

учащимся был предложен просмотр презентации «Гордость за Беларусь. 

Энергия для созидания, энергия для будущего». В ходе обсуждения 

просмотренной презентации учащиеся рассуждали об энергетической системе 

Беларуси, обсуждали вопрос, почему в Беларуси сделана ставка на развитие 

атомной энергетики. 

     
Далее учащиеся просмотрели фильмом ОНТ о БелАЭС «Станция» из 

серии «Достояние республики». После просмотра фильма был организован 



диалог, в ходе которого учащиеся сделали вывод, что сегодня энергетическая 

система Беларуси – стабильно работающий технологический комплекс, 

который обеспечивает надежное и бесперебойное снабжение энергией, за 

25 лет энергетическая система Беларуси стала генерировать более чем в 1,6 раза 

больше электроэнергии. Учащиеся согласны с утверждением, что введение в 

эксплуатацию атомной электростанции – мощный импульс для 

высокотехнологичного инновационного развития экономики.  

Во втором блоке «Энергосбережение для всех и для каждого» 

председатель Редигеровского сельского совета Лусевич В.Ф. обсуждал с 

присутствующими вопрос об эффективном использовании энергии в 

промышленности и быту, о необходимости экономно использовать 

электроэнергию, которая является ключом к повышению жизненного уровня, 

сохранению окружающей среды, стимулом для развития экономики. Валерий 

Фёдорович акцентировал внимание учащихся на том, что экономить 

энергоресурсы – значит быть современным, образованным гражданином, 

думающим о процветании своей страны, благополучии и здоровье своей семьи. 

Также Лусевич В.Ф. рассказал присутствующим о предстоящей газификации 

населённых пунктов Редигеровского сельского совета, о выборе, который будет 

делать каждая семья: чем отапливать свои дома. Учащиеся обсуждали, что 

безопаснее использовать – газ или электричество.  

  
 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

Члены информационной группы подвели итоги и ответили на вопрос: 

«Насколько актуальна тема сегодняшнего разговора?». Тема сегодняшнего 

разговора очень актуальна. Если люди будут беречь энергоресурсы дома, то 

государству на их закупку придется тратиться меньше. Недешевый природный 

газ, идет в основном на выработку электрической энергии. Ввод Белорусской 

АЭС позволяет заместить более 5 млрд. кубометров газа ежегодно и 

сэкономить средства на его закупку. Кроме того, в республике планируется 

увеличить использование возобновляемых источников энергии. Например, за 

10 лет мощность таких установок выросла в 9 раз. Существует десять простых 

способов, которые помогают экономить энергию дома. Так давайте же будем 

ими пользоваться! 
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