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Из опыта реализации информационно-

образовательного проекта «Школа Активного 

Гражданина» в государственном учреждении 

образования «Поречская средняя школа» 

Гродненского района 

     23 февраля в ГУО «Поречская средняя школа» для учащихся 

8-11 классов состоялся Единый день информационный час в рамках 

информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» 

по теме: «Гордость за Беларусь. Энергия для созидания, энергия для 

будущего» (обеспечение энергобезопасности страны). 

Форма проведения: диалоговая площадка.   

Модератором мероприятия 

выступила директор школы, 

Шведко Жанна Александровна. 

В качестве спикеров на 

мероприятие были приглашены 

Бичан Евгений Николаевич, 

заместитель главного инженера 

по ремонту и эксплуатации 

оборудования Гродненских 

сельских районных электрических сетей, РУП «Гродноэнерго» и Сечейко 

Андрей Геннадьевич, заместитель главного инженера по работе с персоналом 

той же организации. 

В блоке ШАГ 1 «МЫ 

УЗНАЁМ» Жанна Александровна 

поздравила гостей и юношей с 

Днём защитников Отечества и 

Вооружённых Сил Республики 

Беларусь, отметив, что  очень 

важно всегда помнить о 

промышленной безопасности 

нашей страны, которую 

обеспечивают не только 

военнослужащие Вооружённых 

сил Республики Беларусь и транспортных войск, органов государственной 

безопасности, органов пограничной службы, сотрудники органов внутренних 

дел, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел, но и 

каждый гражданин страны.  
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Далее ведущая познакомила учащихся с содержанием 

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

«Энергосбережение для всех и для каждого». В качестве информационной 

основы мероприятия были использованы видеосюжеты: «Белорусская 

энергосистема. Цифровая трансформация», «Как работа БелАЭС отразится 

на жизни каждого белоруса?». 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»  

Учащиеся школы обсудили, какими энергоресурсами располагает наша 

страна, почему в Беларуси 

сделана ставка на развитие 

атомной энергетики, какие 

возобновляемые и 

невозобновляемые 

источники энергии 

являются перспективными 

для использования на 

территории Беларуси, как 

влияет современная энергосистема на экологическую ситуацию в стране.  

На данном этапе перед участниками встречи выступил Бичан Евгений 

Николаевич, который отметил, что задачей их организации является 

бесперебойное снабжение энергией всех потребителей Гродненского района. 

При этом он рассказал о причинах и последствиях отключения 

электричества, привёл примеры нерационального расходования энергии.  

Участники диалоговой площадки обсудили также актуальность 

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

рачительность, аккуратность и экономия должны стать образом жизни 

белорусов».   

В ходе обсуждения гость проекта Сечейко Андрей Геннадьевич, 

рассказал учащимся об изменениях, которые произошли в энергосистеме 

страны за последние 30 лет, о новых технологиях, используемых для 

получения энергии. Учащиеся узнали о том, какие специалисты работают в 

Гродненском РЭС, какие вузы готовят кадры энергетической отрасли, какие 

специальности востребованы на сегодняшний день. 

В заключение своего выступления гости обратились к ученикам с 

призывом ответственно относится к использованию энерго- и 

ресурсосбережения в повседневной жизни, иметь активную жизненную 

позицию, принимать участие в энергосберегающих мероприятиях, 

конкурсах, проектах. 
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ШАГ 3 «МЫ 

ДЕЙСТВУЕМ» 

Модератор подвела 

итоги диалоговой 

площадки. Учащиеся 

ответили на вопрос: 

«Насколько актуальна 

тема сегодняшнего 

разговора?» и 

отметили, что 

разумное использование энергии было, есть и будет одной из наиболее 

острых проблем человечества. Эффективное использование энергии – ключ к 

успешному решению экологической проблемы. Шведко Ж. А. предложила 

подумать, какой вклад может внести каждый из нас в решении данной 

проблемы, и провести энергетический аудит своей квартиры. 

В завершении мероприятия старшеклассники решили принять участие 

в конкурсе «Энергомарафон» и в республиканской акции по наведению 

порядка на Земле «Экослед». 

 

 

Василевская А. И., заместитель директора 

по воспитательной работе 

ГУО «Поречская средняя школа» 

Адрес электронной почты:  

poreche.sch@grodno-region.by 

https://e.mail.ru/compose?To=poreche.sch@grodno%2dregion.by

