
 

24 ноября в Государственном учреждении образования «Гимназия № 3 г. 

Борисова» для учащихся VIII-XI прошло мероприятие информационно-

образовательного проекта «ШАГ» на тему «Гордость за Беларусь. Наша 

промышленность – надежный фундамент независимости». Мероприятие 

прошло в формате диалога с Максименко М.А., специалистом по работе с 

молодежью ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», и 

сопровождалось просмотром мультимедийной презентации. 

Информационные материалы были распределены на три блока: 

машиностроение, химическая промышленность, горно-обогатительное 

производство. 

В ходе беседы ребята узнали, что основой жизни Борисовского района 

также является промышленность, насчитывающая более 40 предприятий 

различных отраслей, продукция которых известна далеко за пределами 

нашей страны. 

Наибольший интерес учащиеся проявили к информации первого блока о 

белорусских предприятиях, которые производят автомобили, 

сельскохозяйственные машины и станки, электро-техническое оборудование, 

так как среди них оказались хорошо известные борисовчанам ОАО 

«Борисовский завод Автогидроусилитель», ОАО «БАТЭ», СЗАО 

«БЕЛДЖИ», ОАО «БЕЛАЗ». 

После просмотра видеороликов «Нафтан: достояние страны! 

Специальный репортаж» и «Гродно-Азот» - 55!» ребята получили ответ на 

вопрос, почему Беларусь называю «страной большой химии». Кроме того, из 

материалов второго тематического блока гимназисты узнали о роли 

химической промышленности в сохранении окружающей среды. А учащихся 

выпускных классов заинтересовал перечень высших учебных заведений РБ, 

подготавливающих специалистов-химиков. 

Во втором блоке перед ребятами выступил гость сегодняшнего 

предприятия. Просмотрев видеоролик, ребята узнали более конкретную 

информацию о заводе «Боримед». Самым активным участникам открытого 

микрофона Марина Анатольевна вручила памятные призы. 

В рамках третьего тематического блока ребята получили информацию о 

том, что природные недра Беларуси богаты красным золотом – удобрением, а 

горно-обогательный комбинат «Беларуськалий» является одним из ведущих 

мероприятий этой отрасли на мировом рынке. Учащихся заинтересовало, 

почему в мире растет спрос на калийные соли и как их используют в 

медицине. Ответ на вопрос был получен в результате просмотра видеоролика 

«Самый надежный партнер в Беларуси. Лукшенко о бренде страны, проблеме 

голода в мире и соли нации» 

Подводя итоги, все участники мероприятия пришли  к выводу, что 

Беларусь выбрала правильный путь развития: в стране были 



модернизированы советские промышленные гиганты, поднято сельское 

хозяйство, созданы инновационные производства, внедрены высокие 

технологии. 

 

Заместитель директора по ВР      Н.А.Крышень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


