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«Школа Активного Гражданина»  

в государственном учреждении образования  
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Тема: «Гордость за Беларусь. Комфорт и уют для каждого» (развитие 

и совершенствование строительно-промышленного комплекса, жилищного 

строительства, реализация государственной политики в жилищно-

коммунальном хозяйстве) 

Дата проведения: 23.03.2023 

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. 

23 марта 2023 в ГУО «Средняя школа №22 имени И.П. Бохана г. Гродно» 

проведено мероприятие информационно-образовательного проекта «ШАГ» – 

«Школа Активного Гражданина» – для учащихся VIII–XI классов учреждений 

общего среднего образования на тему: «Гордость за Беларусь. Комфорт и уют 

для каждого». Тема единого информационного часа очень близка учащимся и 

педагогам нашего учреждения образования. И это не удивительно! В школе 

обучаются 467 учащихся. Из них 8 – дети-инвалиды, 70 – имеют диагноз ОПФР, 

65 детей из многодетных семей, 123 – из неполных семей, 2 из 

малообеспеченных семей, 5 семей, в которых родители-инвалиды и для каждого 

из них важен уют и комфорт дома и в школе.  

 

 
ШАГ 1: «МЫ УЗНАЁМ».  

Учащийся 11 «А» класса Семанчук Савелий познакомил учащихся с 

содержанием информационного блока «Строительно-промышленный комплекс 

– драйвер экономического роста нашей страны». Представил структуру 

комплекса, ознакомил с его основными целями и задачами. Современные 

технологии, высокий профессиональный уровень специалистов и 

высококачественная продукция, способная заместить импортную, 
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характеризуют сегодня строительно-промышленный комплекс Республики 

Беларусь.  

Учащийся привлек внимание сверстников к республиканским и 

региональным предприятиям-производителям строительных материалов 

которые по выпуску стройматериалов обеспечивают в настоящее время 

потребности строительного комплекса.  

 

Ведущие предприятия строительной индустрии Гродненской области 

ОАО «Красносельскстройматериалы» – 

производство стройматериалов (цемент, известь, мел, 

сухие строительные смеси широкой номенклатуры), 

асбестоцементных изделий (шифер, трубы производства).  

ОАО «Гродненский КСМ», 

ОАО «Сморгоньсиликатобетон» – современные 

стеновые материалы-блоки из ячеистого бетона, 

силикатный кирпич. 

ОАО «Лидастройматериалы», ОАО 

«Гроднодрев», «Мостовдрев» – столярные изделия, 

деревянные дверные и оконные блоки, погонажные 

изделия. 

ОАО «Гродножилстрой» – современный 

кровельный материал-металлочерепица. 

 

ПТ ООО «Тайфун» – сухие строительные смеси 

торговых марок «LUX» и «Тайфун Мастер» (клеи для 

плитки, гипсовые составы для внутренних работ, 

кладочные, самонивелирующиеся и 

гидроизоляционные составы, штукатурки, в том числе 

декоративные, составы для теплоизоляции фасадов, 

смеси для ремонта и реставрации железобетонных 

конструкций и сооружений, также кровельные и 

гидроизоляционные материалы. 
Источник: https://grodno-region.by/  

Большое внимание в своем выступлении учащийся уделил аналитической 

информации о строительстве жилья, ремонте дорог и мостов, составленной с 

основой на официальные источники, об итогах работы отрасли за 2022 год и 

планах на 2023 год. Семанчук Савелий подвел учащихся к мысли о 

востребованности профессий в сфере строительства, которые выпускники могут 

получить в учреждениях образования г. Гродно и представил наиболее 

популярные специальности.   

Учреждения образования г. Гродно, которые являются главной 

«кузницей кадров» для строительной отрасли  
УО  Специальности  

https://grodno-region.by/
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1 УО «Гродненский 

государственный 

профессиональный 

лицей строителей 

№1» 

 

Штукатур; маляр; облицовщик-плиточник. Каменщик; 

монтажник строительных конструкций; электросварщик 

ручной сварки. Столяр; паркетчик; станочник 

деревообрабатывающих станков.  

Монтажник технологического оборудования и связанных с 

ним конструкций; электросварщик ручной сварки. 

2 Инженерно-

строительный 

факультет УО 

«Гродненский 

государственный 

университет имени 

Янки Купалы 

Инженер-строитель 

Инженер-технолог 

3 УО «Гродненский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

 

Техник-строитель, мостостроитель, дорожный мастер, 

геодезист 

Облицовщик – плиточник, синтетическими материалами, 

мозаичник, укладчик напольных покрытий 

Штукатур, маляр, каменщик, столяр, станочник 

деревообрабатывающих станков, печник, электросварщик 

ручной сварки, газосварщик, плотник-бетонщик 

Инженер-конструктор, специалист по эргономике, 

художник-оформитель, художник, менеджер, дизайнер 

4 УО «Гродненский 

колледж 

коммунального 

хозяйства»  

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 

Электрогазосварщик 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации. 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. 

Слесарь по обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

Слесарь по сборке металлоконструкций 

Информационный блок «Развитие жилищного строительства» был 

представлен учащимся XI «А» класса Прокопчиком Арсением. Он рассказал 

учащимся о Жилищном кодексе Республики Беларусь, об особом контроле со 

стороны государства за возведением жилья для нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в том числе для многодетных семей. 

Строительство жилья в Республике Беларусь 
 По Республике Беларусь По Гродненской области 

 Выполнено в 

2022 

Запланировано на 

2023 

Выполнено в 

2022 

Запланировано на 

2023 

Общее 

количество 

49,4 тыс. 

квартир/ 

4226,2 тыс. м² 

4,3 млн. м²  5,4 тыс. 

квартир/ 477,5 

тыс. м² 

465 тыс. м² 

Для граждан, 

состоящих на 

учете 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных 

условий 

1824,2 тыс. м² 

(43,2% от 

общего кол-

ва) 

 

245 тыс. м² 155 тыс. м² 

Для многодетных 

семей 

874,3 тыс. м² 191 тыс. м²  
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В сельских 

населенных 

пунктах 

1222,1 тыс. м² 

( 28,9% от 

общего кол-

ва) 

80 тыс. м²  

Документ: Постановление Правительства №49 от 20 января 2023. Источник: 

Национальный статистический комитет https://myfin.by/  

Далее учащийся представил информацию о результатах работы 

строительной отрасли в Республике Беларусь и в Гродненской области в виде 

инфографики. 

  

Информация по Гродненской области  

Источник: https://lida.gov.by/ «Об итогах социально-экономического 

развития гродненской области за январь – декабрь 2022 г.»   

 

В 2022 году введено в эксплуатацию 477,5 тыс. кв. метров общей площади 

жилья (100,5 % от установленного задания). Для граждан, осуществляющих 

жилищное строительство с государственной поддержкой, сдано 191,1 тыс. кв. 

метров общей площади жилья (109,2 %). 

Введены в эксплуатацию 1347 квартир для 1339 многодетных семей 

(задание 1071 семья), направлены на улучшение жилищных условий 1224 

многодетные семьи (задание 1200 семей). 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов населением составил 172,8 

тыс. кв. метров, или 36,2 % от общего ввода жилья. 

https://myfin.by/
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В области построены 42 квартиры (2,0 тыс. кв. метров) социального 

пользования, а также 240 арендные квартиры общей площадью 15,8 тыс. кв. 

метров. 

В целом за отчетный период построено 294,9 тыс. кв. метров 

энергоэффективного жилья (100% введенного в эксплуатацию 

многоквартирного жилья). 

В городе-спутнике Скиделе введено в эксплуатацию 5,7 тыс. кв. метров 

жилья (план – 1,2 тыс.кв.метров). 

На жилищное строительство направлено 600,2 млн. рублей. 

Информационный блок «Система жилищно-коммунального 

хозяйства – для всех и каждого» представил учащийся 11 «А» класса Дежиц 

Кирилл.  

 
Учащимся предложено порассуждать о составляющих сферы Жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ). Кирилл отметил, что в Беларуси 

развитие ЖКХ направлено на обеспечение повышения комфортности 

проживания и безопасности граждан, экономической эффективности оказания 

населению жилищно-коммунальных услуг. 

Далее в виде инфографики учащийся представил движение «Цель – 99» как 

единую информационную кампанию для развития ответственного отношения 

граждан и жителей страны к отходам потребления, популяризации раздельного 

сбора мусора. 
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ШАГ 2: «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»  

Ребята обсуждали информацию, полученную в ШАГе 1 в форме открытой 

диалоговой площадки. Учащиеся задавали вопросы, рассуждали об условиях, 

созданных государством для комфортного и безопасного проживания, 

поддержания порядка и соблюдения нормативных документов.   

Неподдельный интерес вызвали у ребят рекомендованные для просмотра 

видеофильмы. 

 
ШАГ 3: «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

Информацию, представляемую в ШАГе 1 инициативная 

группа учащихся при подготовке к мероприятию представила в 

виде инфографики «Живи Как Хозяин», «облака слов», таблиц.   

Информация подготовлена учащимися XI «А» класса под 

руководством педагога Комиссаровой Ю.Ф. и посвящена 

жилищно-коммунальное хозяйству, основным направлениям государственной 

жилищной политики, повышению грамотности учащихся старших классов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, воспитанию ответственного 

отношения к эксплуатации жилых и общественных помещений, привитию 

уважение к деятельности работников жилищно-коммунального хозяйства, 

формированию гражданско-патриотических качества и активной жизненной 

позиции.  
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Именно эти, незаметные на первый взгляд, структуры обеспечивают наше 

комфортное проживание.   

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на республиканском 

семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на 

местном уровне» в июне 2022 года отметил: «Есть вопросы, которые люди 

могут и должны разделить с государством. Самое простейшее ‒ создавать 

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

на улицах в городах и поселках. И как минимум сохранить то, что создано 

целыми поколениями белорусов до нас». 

Мы, нынешнее поколение, с глубоким уважением относимся к тем, кто 

обеспечивает наше мирное и безопасное проживание, и каждый из нас, 

независимо от возраста, в силах внести свой, пусть даже маленький вклад в 

сохранение  порядка и чистоты в родной стране.  
*Каждый блок информации взят из официальных источников. 

 

Комиссарова Юлия Федоровна, учитель иностранных языков,  

классный руководитель 11 класса  

ГУО «Средняя школа № 22 г. имени И.П. Бохана г.Гродно»,  

+375 33 687 35 53 , school22@mail.grodno.by 
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