
23.03. 2023 – ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШАГ» 

в государственном учреждении образования 

«Средняя школа №1 г. Ганцевичи» Брестской области 

Цель: воспитание у молодежи гражданственности 

и патриотизма, создание условий для формирования 

чувства гордости за свою Родину.  

Участники: учащиеся XI класса  

23 марта учащиеся 9 «Б» класса стали участниками очередного единого 

информационного часа в рамках проекта «Школа Активного Гражданина». 

Разговор взрослых и учащихся был посвящен теме «Гордость за Беларусь. 

Комфорт и уют для каждого». 

Сделать диалог более 

полным и содержательным 

помог почетный гость 

Дмитрий Владимирович 

Малахов, главный инженер 

КУП «Брестжилстрой» 

Ганцевичского завода КПД.  

Вместе с ним ребята обсудили следующие информационные блоки: 

«Строительно-промышленный комплекс – драйвер экономического 

роста нашей страны»; 

«Развитие жилищного строительства»;  

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

Во время встречи девятиклассники подчеркнули, что строительная 

отрасль является одной из самых значимых в экономике нашей страны, а от 

эффективности ее работы во многом зависит экономический рост 

государства и благосостояние граждан. Приоритетным в строительной 

отрасли является строительство жилья, дорог, а также производство 

стройматериалов. 

Во время диалога с Дмитрием Владимировичем ребята узнали много 

интересного о работе Ганцевичского завода крупнопанельного 

домостроения, о наиболее востребованных специальностях, особенностях 

работы.  

 



С удивлением услышали о 

том, что благодаря новым 

технологиям, панельное 

домостроение сегодня – это не 

типовые серые 

«прямоугольники», одинаковые и 

в Минске, и в Ганцевичах. 

Сегодня – это и скорость 

возведения, и комфорт жителей, 

красота и эстетичность дома.  

Интересно рассказывал гость и о работниках завода, семейных 

династиях, кстати – одна из них – семья учащейся 9 «Б» класса Сайко 

Анастасии, бабушка, дедушка, отец, дядя и двоюродная бабушка которой 

посвятили свою жизнь работе на этом предприятии.  

Во время встречи также говорили о работе жилищно-

коммунальной отрасли в целом, деятельность которой 

направлена на обеспечение повышения комфортности 

проживания и безопасности граждан, обеспечения 

населения качественной питьевой водой, экономической 

эффективности оказания населению жилищно-

коммунальных услуг. Также ребята говорили о вторичных 

материальных ресурсах, о движении «Цель 99» – 

информационной кампании для развития ответственного 

отношения жителей страны к отходам потребления, 

популяризации раздельного сбора мусора. 

Чистая, ухоженная Беларусь – бренд, известный далеко за пределами 

нашей страны. Вопрос поддержания порядка на земле в нашей стране 



никогда не относился к 

числу второстепенных. 

Это обусловлено как 

традициями и 

менталитетом белорусов, 

так и постоянным 

вниманием, которое 

уделяет этой теме 

руководство страны. 

Подведя итоги встречи, гость подчеркнул, что улучшение 

благоустройства населенных пунктов – это забота не только государства и 

соответствующих государственных служб, но и, в первую очередь, каждого 

из нас.   

 

Завершилось занятие твердой договоренностью о проведении 

экскурсии на предприятие. Ребята решили познакомиться поближе с 

заводом, благодаря которому наш район и наша страна становятся уютнее, 

а жизнь – комфортнее!  

 

В.В.Бородко, классный руководитель 9 «Б» класса  

О.И.Занько, заместитель директора  

по воспитательной работе  

ГУО «Средняя школа №1 г.Ганцевичи» 

 

 


