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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). 

 

Участники: учащиеся VIII–IX классов.  

Приглашенные: председатель Синкевичского сельского Совета 

О.Ф.Клевжиц и мастер производственного участка Микашевичского ЖКХ 

В.В.Овчарук. 

Для всех нас ценен комфорт и уют, в которых мы живем. Составляющими 

комфортной жизни для любого человека являются благоустроенность 

населенного пункта, чистота его улиц, наличие зеленых насаждений, 

обеспечение населения чистой водой, четкая работа коммунальных служб. Эти 

и другие вопросы обсуждались учащимися ГУО «Синкевичская средняя школа» 

на информационном часу «Гордость за Беларусь. Комфорт и уют для каждого».  

Сама встреча проходила в тесном кругу, теплой атмосфере уютного 

школьного кабинета. Помогли ребятам разобраться с волнующей темой гости 

мероприятия, председатель Синкевичского сельского Совета О.Ф.Клевжиц и 

мастер производственного участка Микашевичского ЖКХ В.В.Овчарук.  

 
Обсуждение вопросов было разделено на три блока: «Строительно-

промышленный комплекс – драйвер экономического роста нашей страны»; 

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

коммунального хозяйства – для всех и каждого». Каждый из блоков предполагал 

знакомство с тематической информацией (ШАГ 1.Мы узнаем), обсуждение 

полученных сведений (ШАГ 2. Мы размышляем). В конце встречи были 

подведены итоги мероприятия, обозначен вектор действий по благоустройству 

своего населенного пункта (ШАГ 3. Мы действуем). 



Основные вопросы первого блока «Строительно-промышленный комплекс 

– драйвер экономического роста нашей страны», интересующие участников 

встречи, – развитие строительно-промышленного комплекса Республики 

Беларусь (на примере таких высокотехнологичных предприятий как ОАО 

«Белгипс», ОАО «Гомельстекло», РУПП «Гранит»); использование 

современных строительных материалов и их доступность, в том числе для 

рядовых граждан; темпы и высокое качество строительства жилых и социальных 

объектов в стране, особенно в сельских населенных пунктах;  востребованность 

рабочих профессий в современных экономических условиях  и пути их 

получения. 

При обсуждении вопросов второго блока «Развитие жилищного 

строительства в Беларуси» акцент был сделан на приоритетах социальной 

политики нашей страны: обеспечении комфортным жильем нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в том числе многодетных семей; возможности 

приватизации арендного жилья белорусскими военнослужащими; возведении 

социально значимых объектов. Старшеклассников заинтересовал вопрос 

развития городов-спутников крупных районных центров. На примере Островца, 

города-спутника Белорусской АЭС, ребята убедились в комфортности и 

перспективности малых населенных пунктов. Представитель местной 

исполнительной власти О.Ф.Клевжиц ответила внимание на интересующие 

вопросы учащихся, касающиеся предоставления жилищных льгот для молодых 

семей, предстоящей газификации агрогородка Синкевичи, установки мусорных 

контейнеров и др. Ребята проявили неподдельный интерес к благосостоянию 

родной деревни, а на вопрос «планируют ли они связать свою жизнь с сельской 

местностью» некоторые ответили утвердительно и каждый задумался над 

вопросом.  

 
В обсуждении вопросов третьего блока принял участие представитель 

системы ЖКХ района В.В. Овчарук. Вниманию слушателей была представлена 

информация об основных направлениях государственной жилищной политики в 

Республике Беларусь, мерах по повышению грамотности населения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Были затронуты вопросы грамотного и 

ответственного отношения собственников жилых помещений к их эксплуатации 



и уважения к деятельности специалистов жилищно-коммунального хозяйств. 

В.В. Овчарук рассказал о системе работы местного ЖКХ, уделив особое 

внимание утилизации бытовых отходов и сбору вторсырья населением, а также 

принял поздравление от ребят в связи с приближающимся праздником Днем 

работников ЖКХ.  

Совместно с гостями О.Ф.Клевжиц и В.В.Овчаруком были обсуждены 

вопросы озеленения населенного пункта Синкевичи, освещения его улиц, 

ремонта дорожного покрытия на территории всего Синкевичского сельского 

Совета. 

Свою активную жизненную позицию учащиеся подтвердили принятыми в 

ходе встречи решениями о проведении в период с марта по май 2023 года 

следующих акций: 

- по сбору вторсырья «Сохрани дерево – сдай макулатуру»,   

- по расчистке места отдыха на реке Лань «Где живем – порядок наведем»,  

- по уборке прилегающей к учреждению образования улицы Школьной 

«Чистая улица»,  

- по благоустройству мест захоронений комсомольцев-подпольщиков на 

местных кладбищах и центрального памятника «Комсомольцам – 

подпольщикам» в агрогородке Синкевичи,  

- по оказанию помощи ветеранам войны и труда, одиноким гражданам 

Синкевичского сельского Совета по наведению порядка на приусадебных 

участках «Милосердие». 

 
В ходе встречи участники пришли к выводу, что если только каждый 

житель, будь то отдельного населенного пункта  или в целом всей нашей страны, 

позаботится об удобстве,  чистоте и красоте окружающей территории, только 

тогда мы сможем сказать, что мы - хозяева на своей земле, мы способны 

выразить в полной мере любовь и заботу своей стране и показать пример 

трепетного отношения к добротам своей Родины. 
 

Рудько Надежда Владимировна,  

заместитель директора по воспитательной работе 

ГУО «Синкевичская средняя школа»  

Лунинецкого района 


