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26 мая, в четверг, в школе прошел Единый день информирования в 

рамках информационно-образовательного проекта «Школа активного 

гражданина» («ШАГ»). Учитель истории Ивашко Л. В. провел мероприятие 

для учащихся 8–11-х классов на тему «Гордость за Беларусь. Произведено 

белорусами» (о развитии пищевой промышленности)). 

Во время ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» учитель ознакомил учащихся с 

содержанием информационных блоков: «Обеспечение продовольственной 

безопасности – один из приоритетов государственной социально-



экономической политики Беларуси»; «Качественная продукция, 

рациональное питание – залог здоровья нации, благополучия в стране». 

Затем следовал ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ». Все вместе обсудили 

разные вопросы о полученной информации в ШАГе 1. Были рассмотрены 

следующие вопросы: Назовите крупнейшие отрасли пищевой 

промышленности Беларуси. Какова, по вашему мнению, роль пищевой 

промышленности в обеспечении независимости суверенной Беларуси? Какие 

факты свидетельствуют о высоком уровне производства продовольствия для 

удовлетворения внутреннего рынка? Беларусь по производству основных 

видов продовольствия на душу населения занимает лидирующие позиции 

среди стран СНГ. 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? Беларусь поставила перед 

собой задачу сделать качество и безопасность отечественных продуктов 

питания национальным брендом. Каких успехов, по вашему мнению, уже 

удалось достигнуть в решении этой задачи? Проиллюстрируйте ответ 

фактами. Назовите известные вам белорусские бренды пищевой 

промышленности. Продукции каких белорусских компаний отдаете 

предпочтение вы? Чем она вас привлекает? 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? Как вы считаете, 

почему в нашей республике уделяется пристальное внимание качеству и 

безопасности отечественных продуктов питания? Беларусь поставила перед 

собой задачу сделать качество и безопасность отечественных продуктов 



питания национальным брендом, выйти на новый уровень производства – 

выпуск продуктов оздоровительного действия. Каких успехов, по вашему 

мнению, уже удалось достигнуть в решении этой задачи? Как вы считаете, 

какова цель сертификации пищевой продукции? На что нужно обращать 

особое внимание при покупке продуктов питания? Как выбирать продукты, 

ориентируясь на здоровый образ жизни? Какая организация в нашей стране 

обеспечивает государственный контроль и надзор в области обеспечения 

качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов? 

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 фокусе обсуждения: 

продовольственная безопасность страны, развитие пищевой 

промышленности; высококачественная продукция под маркой «Сделано в 

Беларуси»; экспортно-ориентированная экономика; ассортимент мясной, 

молочной промышленности; динамичное развитие продовольственной 

отрасли; бренды пищевой промышленности; удовлетворение внутреннего 

рынка; лидеры молочной и мясной отрасли Беларуси; кондитерская отрасль; 

мукомольно-крупяная продукция; широкий ассортимент продуктов, 

конкурентоспособность отечественных пищевых продуктов; связь пищевой 

промышленности с наукой и современными технологиями; здоровье нации; 

экологически чистые, качественные продукты; государственный контроль и 

надзор в области обеспечения качества и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов; система достижения качества продуктов; 

контроль качества сырья и продуктов; продукты оздоровительного действия; 

правила здорового питания; полноценное питание, качественное, 

рациональное питание; активный образ жизни, принципы рационального 

питания 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся вместе с 

учителем подвели итоги. Ребята активно участвовали в обсуждении вопросов 



по теме мероприятия, с интересом слушали рассказы и представленную 

информацию, высказывали свое мнение и подводили итоги. 

 

 

 

 

 

 


