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Тема:  «Гордость за Беларусь. Энергия для созидания, энергия для 

будущего» (обеспечение энергобезопасности страны). 

23 февраля в нашей стране отмечается День защитников Отечества и 

вооружённых Сил Республики Беларусь. Очень символично то, что 

обеспечение энергобезопасности страны тесно связано и с её военной 

безопасностью, которую обеспечивают наши Вооружённые Силы и 

другие силовые ведомства. 

ШАГ 1. «Мы узнаём». На этом этапе учащиеся 8, 9, 11 классов более 

подробно узнали о комплексном развитии энергосистемы страны, о её 

модернизации, о введении новых электростанций: в первую очередь, 

БелАЭС, энергоустановок на возобновляемых ресурсах. Особенно 

интересно старшеклассникам было узнать о работе нашей первой АЭС, о 

её специалистах и об учреждениях образования, которые готовят кадры 

для БелАЭС. 

 

Интересную и важную информацию об энергообеспечении 

предприятия КСУП имени Суворова, о работе различных 

электроустановок на животноводческих, зерносушильных комплексах 

ребята услышали от представителя данного предприятия инженера- 

механика Романа Сергеевича Телеша, гостя проекта «ШАГ». 



 В нашей школе большое 

внимание уделяется 

просвещению детей и 

подростков в вопросах 

энергосбережения. Тем не 

менее, информация, которую 

получили старшеклассники о 

возможностях каждого из нас 

внести посильную лепту в 

решение вопросов 

энергосбережения и сохранения 

природных богатств нашей страны, была очень актуальна. 

ШАГ 2. «Мы 

размышляем». На этом этапе 

была предоставлена 

возможность каждому из 

участников порассуждать над 

вопросами будущего развития 

энергосистемы страны, о её 

значимости в развитии всех 

отраслей народного хозяйства 

как о главной составляющей 

экономической безопасности 

страны. Ребята активно 

обсуждали и вопросы энергосбережения и вопросы решения 

экологических проблем. 

Рассуждая над словами Президента Республики Беларусь 

Александра Григорьевича Лукашенко: «Бережливость, рачительность, 

аккуратность и экономия 

должны стать образом 

жизни белорусов», 

старшеклассники 

высказывали своё 

отношение к будущему 

нашей страны, которое 

зависит не только от 

руководителей, от 

принятых решений, но и от 

каждого человека. 

ШАГ 3. «Мы 

действуем». Так как эффективное использование энергии – ключ к 

решению многих проблем экологии и сохранения природных ресурсов 



страны, то старшеклассникам было предложено выбрать направления 

своей практической деятельности, которая может принести решение 

некоторых вопросов экологии и энергосбережения в рамках школы, дома 

или квартиры. В итоге участники проекта создали информационный 

плакат «Размышления о важном» и решили в рамках акции «Уходя, гасите 

свет!» разработать памятки по энергосбережению для каждого кабинета 

учреждения образования. Кроме этого, каждый учащийся имеет 

возможность проанализировать энергозатраты в своих домах или 

квартирах и попробовать решить данные вопросы совместно с родителями 

и другими членами семьи. 
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