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         Дата проведения 26.05.2022 

Тема: «Гордость за Беларусь. Произведено белорусами» (о 

развитии пищевой промышленности). 

Информационный блок «Обеспечение продовольственной 

безопасности – один из приоритетов государственной социально-

экономической политики Беларуси». 

Участники: учащиеся 8-9 классов 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ». 

Модератор ознакомила учащихся с темой и содержанием 

информационных блоков: 

1. «Обеспечение продовольственной безопасности – один из 

приоритетов государственной социально-экономической политики 

Беларуси». 

2. «Качественная продукция, рациональное питание – залог 

здоровья нации, благополучия в стране». В процессе праведения 

мероприятия использовалась презентация. 

Модератор отметила, что здоровье нации – это то, к чему 

стремится любое социально развитое общество, ведь это высокая 

работоспособность, здоровое поколение и достойное будущее страны в 

целом.  

Качественное, рациональное питание и активный образ жизни – 

залог здоровья нации. В Беларуси этому уделяется особое внимание. 

Наша промышленность все больше выпускает экологически чистой, 

качественной пищевой продукции с низким количеством животных 

жиров, соли и сахара.  

Отношения в области обеспечения качества и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов регулируются 

Законом Республики Беларусь «О качестве и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья 

человека», иными актами законодательства, международными 

договорами Республики Беларусь, а также техническими регламентами 

Таможенного союза, Евразийского экономического союза и иными 

международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза.  

Государственный контроль и надзор в области обеспечения 

качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, материалов и изделий осуществляются Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь, Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерством 

торговли Республики Беларусь, Государственным комитетом по 
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стандартизации Республики Беларусь, Комитетом государственного 

контроля Республики Беларусь и иными государственными органами. 

В ШАГе2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано обсуждение 

информации, полученной в ШАГе 1. 

Вопросы для обсуждения: 

Назовите крупнейшие отрасли пищевой промышленности 

Беларуси. 

Какие факты свидетельствуют о высоком уровне производства 

продовольствия для удовлетворения внутреннего рынка? 

В каких областях пищевой промышленности Беларусь занимает 

лидирующие позиции в мире? 

Приведите факты, доказывающие, что белорусские продукты 

пищевой промышленности пользуются спросом в разных странах мира. 

Какую информацию можно получить при наличии на продукции 

специального QR-кода Made in Belarus? 

Назовите известные вам белорусские бренды пищевой 

промышленности. Продукции каких белорусских компаний отдаете 

предпочтение вы? Чем она вас привлекает? 

 По теме 2 блока с учащимися были обсуждены вопросы: 

Основными факторами, влияющими на здоровье, являются 

экология, образ жизни, режим труда и сна, занятия спортом, режим 

питания и продукты питания. А как вы думаете, что из названного более 

всего отражается на общем состоянии организма, на здоровье? 

Что, по вашему мнению, означают понятия «качественное 

питание», «здоровое питание»? 

Почему в Беларуси качественному питанию и активному образу 

жизни уделяется особое внимание? 

На что нужно обращать особое внимание при покупке продуктов 

питания? 

Как выбирать продукты, ориентируясь на здоровый образ жизни? 

Какие часто допускаемые ошибки в питании вы можете назвать? 

Согласны ли вы с высказыванием: рациональное питание – важное 

слагаемое здорового образа жизни. Аргументируйте свой ответ. 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» классный 

руководитель подвела итоги, определила важность и актуальность 

состоявшегося разговора. 

       В рамках данного проекта ученикам было предложено обсудить 

проведение в школе Недели здорового питания «Здоровое питание – 

здоровье нации!», в котором могут приять участие педагоги, учащиеся, 

а также их родители. В рамках Недели здорового питания можно 

подготовить буклеты и памятки «Правильное питание – залог 
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здоровья»; информацию о полезных продуктах, принципах здорового 

питания, о рациональном питании. 

 

 

 

 


