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Из опыта реализации проекта «ШАГ – Школа 

Активного Гражданина» в государственном 

учреждении образования «Дубненская средняя 

школа» Мостовского района Гродненской области 

 

Дата проведения: 23.03.2023 

 

Тема: «Гордость за Беларусь. Комфорт и уют для каждого» (развитие и 

совершенствование строительно-промышленного комплекса, жилищного 

строительства, реализация государственной политики в жилищно-

коммунальном хозяйстве). 

В рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

в учреждении образования прошёл информационный час в форме круглого 

стола с учащимися 8-11 классов. 

В годы Великой Отечественной войны почти весь жилищный фонд БССР 

был разрушен. По этой причине в 60–80-х годах интенсивно развивалось 

индустриальное домостроение, базирующееся в основном на крупнопанельных 

конструктивно-технологических системах жилых домов. 

  
 

В ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» Халецкая Маргарита, учащаяся 

VIII класса, познакомила учащихся с содержанием информационных блоков: 

«Строительно-промышленный комплекс – драйвер экономического роста 

нашей страны»; «Развитие жилищного строительства в Беларуси». Рассказала о 

том, что приоритетным направлением деятельности строительного комплекса 

Беларуси всегда было и остается жилищное строительство.  

 
Мелешко Екатерина, учащаяся 8 класса, познакомила с содержанием 

информационного блока «Система жилищно-коммунального хозяйства – для 
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всех и каждого». Проинформировала учащихся, что в Беларуси развитие ЖКХ 

направлено на обеспечение повышения комфортности проживания и 

безопасности граждан, экономической эффективности оказания населению 

жилищно-коммунальных услуг. В целях создания комфортной среды 

проживания в Беларуси реализуется подпрограмма «Чистая вода» в рамках 

Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 

2021 – 2025 годы. 

 
В ходе информационного блока были просмотрены и обобщены 

видеосюжеты: «Как живут новоселы в Островце – городе-спутнике 

Белорусской АЭС?», «Застройка городов-спутников в Беларуси: что уже 

сделано? «На предприятии «Гомельстекло» – ставка на талант и инициативу 

людей». 

В блоке ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» организовано обсуждение 

информации, полученной в ШАГе 1. Учащиеся высказали свои мнения о 

«Строительно-промышленном комплексе». Основой строительно-

промышленного комплекса являются транспортное, промышленное, жилищно-

коммунальное, социально-культурное, сельскохозяйственное строительство и 

проектно-изыскательские работы. 

Учащиеся отметили, что в каждом уголке нашей страны и даже за ее 

пределами можем увидеть результаты кропотливого и профессионального 

труда проектировщиков, архитекторов, инженеров, технологов, рабочих 

проектных, промышленных, строительных организаций и всех тех, кто гордо 

носит звание строитель. Учащиеся, проживающие в агрогородке Дубно с 

гордостью отметили, что в настоящем году в их населенным пункте открылась 

новая детская игровая площадка, познакомили других ребят с материалами 

статьи в районной газете как проходило мероприятие «Счастливо детство 

ребят».  
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Рассуждали, почему цементная промышленность имеет ключевое 

значение для экономического развития страны? Называли факты, которые 

свидетельствуют о том, что в нашей стране уделяется большое внимание 

обеспечению населения доступным и качественным жильем? Поделились 

мнениями, что представляет собой жилищно-коммунальное хозяйство и какие 

показатели свидетельствуют о развитии ЖКХ в Беларуси? 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» были подведены 

итоги мероприятия. Учащиеся поделились информацией в каких экологических 

мероприятиях, проектах и акциях они активно принимают участие. Учащиеся 

школа 21 марта активно приняли участие в акции «Зеленый двор вместе!». В 

ходе мероприятия, приняли участие в квесте «Суд над мусором» и «Устами 

младенца».  

 
Ребятами было предложено ко Дню работников ЖКХ, который 

празднуется 26 марта, подготовить видеопоздравление. На весенних каникулах 

решили организовать экскурсию в ЖКХ Мостовского района. 

Учащиеся рассказали о результатах участия в конкурсе научно-

методических материалов и педагогического опыта по гражданско-

патриотическому воспитанию детей и молодежи средствами туристско-

краеведческой, военно-патриотической и эколого-биологической деятельности 

«Будущее начинается сегодня» в номинации «Информационно-методическая 

папка» и заняли 2 место в области. Разработана электронная копилка с 

разработками экологических внеклассных мероприятий, классных и 

информационных часов, уроков. Копилка представляла собой куб, в состав 

которого входят мини брошюры.  
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