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Информационно-образовательный проект 

«Школа Активного Гражданина» в государственном 

учреждении образования «Поречская средняя школа» 

Гродненского района Гродненской области  

 

Дата проведения: 23.03.2023 года 

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

совершенствование строительно-промышленного комплекса, жилищного 

строительства, реализация государственной политики в жилищно-

коммунальном хозяйстве). 

Участники: учащиеся VIII–XI классов государственного учреждения 

образования «Поречская средняя школа»; начальник участка Поречье-Озёры 

РУП «Скидельское ЖКХ» А. В. Шендерук, учитель истории О.И. Лукашевич.  

Форма проведения: диалоговая площадка.   

Ход мероприятия: 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Модератором мероприятия выступила 

учитель истории, О. И. Лукашевич. 

Оксана Ивановна познакомила учащихся с 

содержанием информационных блоков: 

«Строительно-промышленный комплекс-

драйвер экономического роста нашей 

страны»; «Развитие жилищного 

строительства в Беларуси»; «Система жилищно-коммунального хозяйства – для 

всех и каждого». Отметила, что День работников ЖКХ стал официальным 

праздником в Беларуси в 1998 году. У него нет конкретной даты – его отмечают 

ежегодно каждое четвертое воскресенье марта (26 марта 2023 г.). 

Присутствующие поздравили гостя диалоговой площадки Шендерука А. В. с 

профессиональным праздником и поблагодарили за возможность жить в 

нормальных условиях, за чистоту и порядок на территории Поречского 

сельского совета. 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

 Лукашевич О. И. совместно с 

информационной группой учащихся 

организовала обсуждение 

информации, полученной в ШАГе 1. 
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При рассмотрении блока «Строительно-промышленный комплекс – драйвер 

экономического роста нашей страны» учащимся был предложен просмотр 

видеоролика «Как устроен новый высокотехнологичный завод 

ОАО «БЕЛГИПС» в п. Гатово». В ходе обсуждения просмотренного 

видеоролика учащиеся рассуждали над выражением: «Современная Беларусь – 

это территория разнообразных и масштабных строек»; обсуждали вопрос, 

почему цементная промышленность имеет ключевое значение для 

экономического развития страны и почему необходимо ускорить цифровизацию 

строительной отрасли.  

Ведущая познакомила учащихся с содержанием информационных блоков: 

«Развитие жилищного строительства в Беларуси» и «Система жилищно-

коммунального хозяйства – для всех и каждого»». В качестве информационной 

основы мероприятия были использованы видеосюжеты: «Застройка городов-

спутников в Беларуси: что уже сделано? и «Как живут новосёлы в Островце – 

городе-спутнике Белорусской АЭС?».  

На данном этапе перед участниками встречи выступил Шендерук А. В., 

начальник участка Поречье-Озёры РУП «Скидельское ЖКХ», который 

рассказал, что представляет собой жилищно-коммунальное хозяйство 

Гродненского района, о задачах ЖКХ, об обязанностях работников, какие 

профессии востребованы в данной сфере. Обратил внимание присутствующих 

на новшество системы переработки и использования отходов, привёл примеры 

нерационального расходования воды. Александр Витальевич акцентировал 

внимание на то, как важно научиться сортировать коммунальные отходы, тем 

самым поддерживать цели и задачи программ по сохранению экологии в мире. 

Участники диалоговой площадки обсудили также актуальность призыва 

Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко: «Самое простейшее – 

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

дворах, на улицах в городах и посёлках. И как минимум сохранить то, что 

создано целыми поколениями белорусов до нас». 

В заключение своего 

выступления гость обратился к 

ученикам с призывом 

поддерживать порядок, 

ответственно относится ко 

всему, что нас окружает и 

помнить девиз ЖКХ: «Живи 

Как Хозяин».  
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ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»  

Модератор подвела итоги диалоговой площадки. Учащиеся ответили на 

вопрос: «Насколько актуальна тема сегодняшнего разговора?» и решили 

организовать просветительские беседы – презентации с учащимися младших 

классов об энерго-и водоснобжении, пользе раздельного сбора мусора. 

Лукашевич О.И. предложила изучить домашние квитанции по оплате услуг ЖКХ 

с целью получения информации о размере оплаты за воду. 

В завершении мероприятия старшеклассники решили стать участниками 

проекта «Зелёный двор вместе!» и активнее участвовать в раздельном сборе 

мусора. 

 

 

Василевская А. И., заместитель директора 

по воспитательной работе 

ГУО «Поречская средняя школа» 

Адрес электронной почты:  

porechescool@list.ru 

 


