
Из опыта работы по реализации информационно-образовательного 

проекта «Школа Активного Гражданина» для учащихся VIII-XI классов 

государственного учреждения образования «Гимназия №1 г. Слонима» 

Гродненской области 

 

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

будущего» (обеспечение энергобезопасности страны). 

23 февраля 2023 г. в ГУО «Гимназия №1 г. Слонима» в рамках 

информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» 

для учащихся 8-11-х классов прошёл информационный час «Гордость за 

Беларусь. Энергия для созидания, энергия для будущего» (обеспечение 

энергобезопасности страны).  

Гостем мероприятия стал 

ведущий инженер электросвязи 

Слонимского ЗУЭС 

Гродненского филиала РУП 

«Белтелеком» Ольга Ивановна 

Кандера.  

В начале встречи 

ведущие мероприятия 

акцентировали внимание на 

том, что 23 февраля в нашей 

стране отмечается День 

защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики 

Беларусь.  

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. 

На первом этапе обсуждения ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» ведущие 

ознакомили участников встречи с содержанием информационных блоков:  

«Беларусь: энергетика настоящего и будущего». 

«Энергосбережение для всех и для каждого». 

Энергетика – одна из основных отраслей национальной экономики 

Республики Беларусь. 

Органом государственного управления, участвующим в формировании и 

реализующим энергетическую политику страны, является Министерство 

энергетики Республики Беларусь 

В Республике Беларусь 100 % населения имеет доступ к электроэнергии. 

С 2018 года энергосистема Беларуси практически полностью отказалась от 

импорта электроэнергии, заменив ее производством на собственных 

энергоисточниках с меньшими затратами. 

На начало 2021 года Лукомльская ГРЭС – самая мощная в Беларуси. В 

энергосистему страны от нее поступает около 30% электричества. 



Свое место в одном ряду с неисчерпаемой энергией солнца, ветра и 

воды занял мирный атом. Не располагая большими запасами традиционных 

видов энергоресурсов, Беларусь сделала ставку на использование мирного 

атома и в настоящее время завершила строительство собственной атомной 

электростанции с двумя энергоблоками мощностью 2400 МВт по российскому 

проекту «АЭС-2006». 

Продолжается системная работа по вовлечению в топливно-

энергетический баланс страны местных видов топлива, развитию 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ).  

Ведущие обратили внимание на то, что эффективное использование 

энергии в промышленности и быту, ее экономия являются ключом к 

повышению жизненного уровня, 

сохранению окружающей среды, 

стимулом для развития экономики. 

В Международный день 

энергосбережения педагоги и учащиеся 

ГУО «Гимназия №1 г. Слонима» активно 

принимают участие в республиканской 

информационно-образовательной акции 

«Беларусь – энергоэффективная страна». 

В 2022 году данная акция прошла под 

девизом «В едином движении к 

лучшему!» 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Ознакомившись с материалами 

информационных блоков, гость мероприятия Ольга Ивановна Кандера 

отметила, что главным условием успешной работы РУП «Белтелеком» 

является 

стабильное энергоснабжение. Работа этого многофункционального механизма 

потребляет значительное количество электроэнергии. Без электричества не 

сможет работать телефонная связь, Интернет, телевидение, которые стали 

неотъемлемой частью практически каждого взрослого жителя нашей страны.   

Также участники совместно с гостем говорили о работе волоконно-

оптической связи как о быстром и надёжном способе подключения к 

Интернету, рассуждали о постоянном поиске и внедрении передовых 

информационно-телекоммуникационных технологий, стремительном 



увеличении новых мультисервисных услуг, о профессиях, связанных с 

энергетической отраслью, о необходимых мерах по энергосбережению. 

В рамках этапа ШАГ 

3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

ведущие в очередной раз 

отметили актуальность 

разговора об энергосистеме 

нашей страны и 

достижениях в этой области 

в цикле мероприятий 

«Гордость за Беларусь».  

Учащиеся делились с 

гостем своими 

впечатлениями об участии 

в республиканской 

информационно-образовательной акции «Беларусь – энергоэффективная 

страна, которая проходила с 8 по 11 ноября 2022 года под девизом «В едином 

движении к лучшему!». 

Ребятам было предложено принять участие в республиканском конкурсе 

фотографий и рисунков на экологическую тематику «Созидая, не разрушай!». 

 

 


