
23.03.2023 – единый информационный час в 

рамках реализации информационно-

образовательного проекта «ШАГ» в 

государственном учреждении образования 

«Средняя школа №3 г. Ганцевичи» 

Цель: формирование у учащихся компетенций 

активного гражданина, позиции гражданственности 

и патриотизма. 

С целью формирования гражданской компетентности и 

осознанного участия в общественной жизни страны 23 марта 2023 года в 

рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина» для учащихся X классов проведен 

информационный час по теме «Гордость за Беларусь. Комфорт и уют для 

каждого» (развитие и совершенствование строительно-промышленного 

комплекса, жилищного строительства, реализация государственной 

политики в жилищно-коммунальном хозяйстве).  

Информационный час прошел в формате открытого диалога. 

Спикерами мероприятия стали: директор КУМПП ЖКХ «Ганцевичское 

РЖКХ» Войтешик Сергей Константинович и заместитель начальника – 

начальник производственно-экономического отдела 

УП «Пинсксовхозстрой – ПМК №14» Снарский Максим Сергеевич. 

 

 
 

Занятие состояло из трёх тематических блоков: 

«Строительно-промышленный комплекс – драйвер экономического 

роста нашей страны»; 

«Развитие жилищного строительства в Беларуси»; 



«Система жилищно-коммунального хозяйства – для всех и 

каждого». 

В ходе мероприятия ребята узнали много интересного об одной из 

наиболее обширных сфер профессиональной деятельности – о 

строительной отрасли Беларуси, об объёмах строительства жилья, о том, 

что в стране реализуются различные программы с целью улучшения 

качества жизни (подпрограммы «Чистая вода» и «Цель 99»). 

Максим Сергеевич рассказал ребятам о самых востребованных 

профессиях в строительной сфере, об объемах строительства в городе и 

районе, обеспечении жильём молодых специалистов.  

Горячая беседа директора ЖКХ Войтешика С. К. и ребят состоялась 

на тему совершенствования системы переработки отходов в городе и о 

запуске движения «Цель 99». Сергей Константинович рассказал ребятам, 

какие проблемы существуют в нашей районе, как идет их решение, какие 

перспективы в данном направлении. 

Ещё одна горячая тема и интересующая всех ребят – это какие 

изменения ждут в инфраструктуре города и ландшафтных изменениях в 

связи с проведением на базе района областного мероприятия «Дожинки–

2023». 

 
 

За время встречи учащиеся узнали много нового, интересного и 

полезного. На последнем этапе сделали вывод, что чистота и порядок 

вокруг – забота и ответственность каждого из нас. 

 

Карпеня Лариса Николаевна,  
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