
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» – 

«Школа активного гражданина»  

в государственном учреждении образования  

«Средняя школа № 16 г. Пинска» Брестской области 

23 марта 2023 года 

учащиеся XI классов 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа 

№ 16 г. Пинска» собрались 

для участия в диалоговой 

площадке в рамках 

информационно-

образовательного проекта 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 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).  

В качестве приглашенного 

гостя в диалоге принимал участие 

первый заместитель директора 

КПУП «ЖРЭУ г. Пинска» Осипчук 

Валентин Павлович.  

В ходе ШАГа 1 «МЫ 

УЗНАЁМ» ведущая мероприятия, 

классный руководитель 11 «Б» 

класса Березявка Татьяна 

Николаевна, познакомила участников с темой проведения информационного 

часа и содержанием информационных блоков:  

«Строительно-промышленный комплекс – драйвер экономического роста 

страны»; 

«Развитие жилищного строительства в Беларуси»; 

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

Дополнила и раскрыла более подробно и доступно эти блоки учащимся 

классный руководитель 11 «А» класса Синютыч Елена Владимировна. Она 

обратила особое внимание на то, что с момента становления и по сей день 

строительная отрасль является одной из самых значимых в экономике нашей 

страны, отметила рост и состояние дел в строительно-промышленном комплексе 

Брестской области и нашего города. Помимо всего сказанного, были 

представлены фото и видео материалы, которые дополнили информацию по 

данной теме. 



В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано обсуждение 

информации, которая была получена в ШАГе 1. 

Далее ведущий предоставил слово гостю встречи. Свой диалог Валентин 

Павлович начал с вопроса о том, 

что собой представляет жилищно-

коммунальное хозяйство. 

Основным направлением 

работы   предприятия КПУП 

«ЖРЭУ г. Пинска» является 

оказание комплекса жилищно-

коммунальных услуг населению 

надлежащего качества, 

содержание объектов городского и дворового благоустройства, деятельность, 

направленная на удовлетворение потребностей горожан, повышение качества и 

снижение себестоимости оказываемых услуг. Сфера жилищно-коммунальных 

услуг всегда была и остается отражением экономической политики власти на 

местах, являясь, по существу, визитной карточкой города. Сегодня невозможно 

представить жизнь населения города, нормального функционирования 

предприятий даже без одной из многочисленных услуг (жилье, тепло, вода, свет), 

предоставляемых жилищно-ремонтным эксплуатационным управлением.  

Далее ребята работали с материалами презентации Белводоканала, также 

их познакомили с подпрограммой «Чистая вода». На заключительном этапе 

участникам встречи предложили посмотреть видеосюжет «Как вода попадает в 

наш дом?». 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» были подведены 

итоги диалоговой площадки. 

Ребята проанализировали 

домашние квитанции по оплате 

услуг ЖКХ с целью получения 

информации о размере оплаты за 

воду.   

В конце встречи Валентин 

Павлович обратился к ребятам с 

предложением активнее 

участвовать в раздельном сборе мусора, а также беречь чистоту в своих домах, 

дворах, на улицах города. 

Березявка Татьяна Николаевна, 

классный руководитель 11 «Б» класса,  

ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска» 

+375-29-139-44-83, tatyanaberezyavka@mail.ru 


