
Из опыта работы по реализации информационно-

образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» 

для VIII–IX классов в государственном учреждении 

образования «Средняя школа № 19 г. Гродно» 

 

23 марта 2023 участники Школы Активного Гражданина СШ № 19 

г. Гродно обсудили тему «Гордость за Беларусь. Комфорт и уют для 

каждого».  

В открытом диалоге принял участие Михальченко Олег 

Анатольевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского 

района г. Гродно. Учащиеся посетили ГУКПП «Гродноводоканал». 

 

ШАГ 1. «Мы узнаём» Представители информационной группы 

учащихся IX класса Сергей Павел, Голуб Виктория познакомили 

присутствующих с информационными блоками: «Строительно-

промышленный комплекс – драйвер экономического роста нашей страны»; 

«Система жилищно-коммунального хозяйства – для всех и каждого». Первый 

заместитель главы администрации Октябрьского района г. Гродно 

Михальченко О.А. осветил блок «Развитие жилищного строительства в 

Беларуси», акцентируя внимание на развитии жилищного строительства в 

г. Гродно. 

ШАГ 2. «Мы размышляем» Рассматривая 

блок «Строительно-промышленный комплекс – 

драйвер экономического роста нашей страны», 

учащиеся отметили, что строительная отрасль 

является одной из самых значимых в экономике 

Республики Беларусь, от эффективности работы 

которой зависит экономический рост государства и 

благосостояние белорусов. С гордостью говорили о 

том, что в числе ведущих предприятий этой сферы 

есть предприятие Гродненской области − 

ОАО «Красносельскстройматериалы». В свою 

очередь Олег Анатольевич обратил внимание 

учащихся, что в г. Гродно в настоящее время 

строится несколько масштабных объектов, в их 

числе многофункциональная поликлиника в 

микрорайоне Ольшанка, средняя школа в 

микрорайоне Грандичи, реконструкция Нового 

моста по ул. Поповича. 

При обсуждении блока «Развитие 

жилищного строительства в Беларуси» 

заместитель главы администрации рассказал: «За 

последние годы значительно преобразился и вырос г. Гродно и наш 



Октябрьский район. На улице Лидской, в микрорайоне Грандичи строятся 

современные жилые массивы, завершено проектирование микрорайона 

Фолюш. Одновременно с возведением жилых домов развивается необходимая 

инфраструктура города. Такой подход позволяет обеспечить горожан не 

только качественным жильём, но и организовать комфортные условия жизни». 

Посвистелик Диана, учащаяся 

IX класса, отметила: «У родного Гродно 

есть своя отличительная черта: 

историческая часть города органично 

дополняется новыми зданиями.  По-

моему, наш город выглядит очень 

современно». В свою очередь 

Михальченко О.А. подчеркнул, что 

Октябрьский район г. Гродно является 

индустриальным, поэтому его развитие 

напрямую связано с развитием предприятий. 

При обсуждении блока «Система жилищно-коммунального хозяйства – 

для всех и каждого» ребята заострили внимание на том, что улучшение 

благоустройства города – это забота не только руководства и соответствующих 

государственных служб, но и, в первую очередь, каждого из нас.  

Отвечая на вопрос «Считаете ли вы, что нашим горожанам нужно 

развивать жилищную культуру?», ребята рассказали, что создавать уют и 

красоту своими руками и для себя, беречь чистоту в своих домах, дворах, на 

улицах города под силу каждому, в этом проявляется активная жизненная 

позиция человека по отношению к Родине. Олег Анатольевич отметил, что в 

нашем городе развивается инфраструктура и логистика раздельного сбора 

отходов, совершенствуется система переработки и использования отходов. 

Одним из этапов ШАГа стало 

посещение ГУКПП 

«Гродноводоканал», где начальник 

центральной лаборатории Далькевич 

Ольга Александровна рассказала об 

основных направлениях реализации 

государственной политики в области 

водоснабжения и канализации, 

провела экскурсию по предприятию. 

В свою очередь учащиеся 10 класса 

узнали, какие мероприятия 

проводятся для обеспечения горожан 

чистой питьевой водой. 



 
ШАГ 3. «Мы действуем» 

Подводя итог, участники встречи отметили, что девиз ЖКХ: «Живи Как 

Хозяин» должен соответствовать образу жизни каждого белоруса. Важно не 

только пользоваться благами, но и ответственно относиться ко всему, что нас 

окружает.  

Решили присоединиться к движению «Цель 99»: развивать ответственное 

отношение учащихся, родителей к отходам потребления, популяризации 

раздельного сбора мусора и стремления сортировать максимум отходов через 

проведение просветительских мероприятий с учащимися младших классов об 

энерго- и водосбережении, пользе раздельного сбора мусора. 

 

Мандрикевич М.А., заместитель директора по 

воспитательной работе государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 19 г. Гродно»  
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