
Информационно-образовательный проект 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

Диалоговая площадка в ГУО «Средняя школа № 21 г. Орши» 
 

24 марта 2022 года в ГУО «Средняя школа № 21 г. Орши» состоялось 

мероприятие в формате диалоговой площадки в рамках информационно-

образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» для 

учащихся X «А», X «Б» классов по теме: «Гордость за Беларусь. Чистая 

окружающая среда – ключ к здоровой жизни» (о сохранении биоразнообразия, 

достижениях в области сохранения экологически чистой окружающей среды) 

Гостем встречи стал: Нефедов Андрей Викторович, начальник 

Оршанской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

 

 
На фото:  

Нефедов Андрей Викторович, начальник Оршанской городской  

и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Алифиренко Т.А., классный руководитель X «А» класса, 

учащиеся X «А», X «Б» классов 

 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Ведущая представила гостя и ознакомила учащихся с содержанием 

информационных блоков: 



«Сохранение благоприятной окружающей среды – приоритет 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь»; 

«Земля – наш дом. Пусть будет чисто и уютно в нем». 

В целях визуализации данной информации инициативная группа 

учащихся заранее подготовила информацию с использованием мультимедийной 

презентации, предложенную Национальным институтом образования 

(материалы размещены на национальном образовательном портале 

http://www.adu.by / Главная / Школа Активного Гражданина / ШАГ для VIII–XI 

классов: информационные материалы, презентации / ШАГ 24 марта 2022 года. 

Участники встречи просмотрели содержание мультимедийной 

презентации, подготовленной Национальным институтом образования 

«Гордость за Беларусь. Чистая окружающая среда – ключ к здоровой жизни» (о 

сохранении биоразнообразия, достижениях в области сохранения экологически 

чистой окружающей среды). 

           

 
 



ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Ведущая предоставила слово гостю встречи Нефедову Андрею 

Викторовичу, начальнику Оршанской городской и районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

 

 
 

Андрей Викторович свой диалог с учащимися начал со слов: «В природе 

нет ничего ненужного. Каждый человек должен заботиться о том месте, 

где живет. Долг каждого – знать, чем дышит Земля». 

Далее Нефедов Андрей Викторович сообщил, что Оршанская и районная 

инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды находится по 

адресу: г. Орша, ул. Владимира Ленина, д. 6. 

Гость мероприятия подробно рассказал о работе инспекции, главными 

задачами которой являются: осуществление в соответствии со своей 

компетенцией государственного управления в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; контроль в области 

охраны окружающей среды, рационального использования природных 

ресурсов; координация деятельности территориальных и иных подразделений 

других органов государственного управления, местных исполнительных и 

распорядительных органов, организаций в области обеспечения экологической 

безопасности, охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов, в том числе недр; взаимодействие в пределах своей 

компетенции с местными исполнительными и распорядительными органами 

при решении природоохранных вопросов; участие в осуществлении 

международного, в том числе приграничного, сотрудничества по вопросам 

деятельности инспекции; обеспечение государственных органов, других 

организаций и граждан экологической информацией, организация пропаганды 

экологических знаний, участие в создании системы экологического 



просвещения, образования и воспитания, взаимодействие с общественными 

организациями (объединениями). 

Андрей Викторович информировал, что в Орше 21 объект особо 

охраняемой территории (13-республиканского значения, 8-местного значения). 

  

 

В фокусе обсуждения участников мероприятия были следующие вопросы: 

экологические проблемы Беларуси и пути их решения, бытовые и 

промышленные отходы, автомобильные выхлопы, загрязнение рек, 

биологическое разнообразие, инвазивные виды растений климатические 

изменения, возобновляемые источники энергии, экологические программы 

Беларуси, экологические проекты. 

 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ведущая подвела 

итоги, акцентировав внимание на вопросах: 

- Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора?  

- Что бы вы могли сделать для улучшения и оздоровления окружающей 

среды? 

В настоящее время экологическая проблема стала очень острой. 

Проблемы экологии Беларуси напрямую связаны с наличием мощной 

промышленности, последствиями Чернобыльской АЭС, а также другими 

факторами. Города республики сильно загрязнены, особенно промышленные 

центры, такие как Солигорск и Новополоцк. Это происходит, в основном, из-за 

развития тяжелой промышленности. Но есть и другие причины, главная из 

которых – отсутствие в должной мере внедрения технологий, которые 

предотвращают вредные выхлопы, не допускают попадания токсичных веществ 

в атмосферы, почву и воду. В последнее время экологические проблемы 

становятся все более масштабными. Для этого издают законы, проводят 

многочисленные акции.  

Учащиеся говорили о том, что каждый сможет сделать для улучшения и 

оздоровления окружающей среды: не бросать мусор; не рвать цветы, не ломать 

ветки деревьев и кустарников, а сажать их; подкармливать птиц; бережно 

использовать воду; сортировать мусор и др. 



На самом деле, нам не так уж и сложно начать использовать зеленые 

контейнеры по назначению, заменить полиэтиленовые пакеты авоськами, 

сортировать мусор, экономить воду и электричество.  

Важно, чтобы каждый человек вносил свой маленький вклад в решение 

экологических проблем. 

Чтобы завтра мы жили в зеленых и красивых городах и дышали свежим 

воздухом, нужно заботиться о природе уже сегодня. 

Далее учащиеся продемонстрировали свои фотографии на тему:  

«Любимый уголок природы в моем населенном пункте». 

В завершении встречи Нефедов Андрей Викторович подарил учащимся 

книги, журналы, которые помогут детям ознакомиться с актуальной 

информацией по данной теме. 

      
 

Сопроводительная информация о героях проекта 

Главные действующие лица: учащиеся X «А», X «Б» классов ГУО 

«Средняя школа № 21 г.Орши». 

Гость встречи: Нефедов Андрей Викторович, начальник Оршанской 

городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. 

Автор и ведущая мероприятия: Алифиренко Татьяна Анатольевна, 

учитель ГУО «Средняя школа № 21 г.Орши».  

Контактный телефон: +375(29) 719 07 77 

e-mаil: school21@goroo-orsha.by. 

mailto:school21@goroo-orsha.by

