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Информационно-образовательный проект «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» прошёл в форме пресс-конференции «Современное 

медиапространство. Взгляд в будущее», на которой участники говорили о 

ведущей роли сети Интернет, которая выступает основным каналом для 

получения новостей и пространством для общения; о правовых и социальных 

аспектах информационной безопасности несовершеннолетних в Республике 

Беларусь.  

Целью пресс-

конференции являлось 

воспитание социально-

компетентной личности, 

способной адекватно 

воспринимать самого себя, 

других людей, социальную 

ситуацию. 

Мероприятие 

способствовало осознанию 

учащимися, что развитие 

Интернета кроме положительных аспектов несет угрозы безопасности юных 

пользователей. 

 

Об истории становления и развития районной печати, которая неразрывно 

связана с историей развития местного 

сообщества, рассказала корреспондент 

газеты «Пастаўскі край» Инна 

Александровна Снежкова. 

Состоялся живой разговор, 

доверительная беседа в формате вопрос-

ответ. Вопросы социально-

экономических, культурных и 

политических преобразований региона 

находят отражение на страницах 

районной газеты. Газета «Пастаўскі край» 

словно летописец своего времени, 

фиксирует все изменения, происходящие 

в обществе, удовлетворяя 

информационные запросы своего 

читателя. Местные праздники, различные 



конкурсы, фестивали, информация о работе учреждений образования, 

здравоохранения, вопросы благоустройства и социального обеспечения – все это 

становится объектом пристального внимания корреспондентов газеты.  

Соцсети — отдельная и большая тема районной газеты. В основном 

«живёт» «ВКонтакте» и «Одноклассниках»: минимум текста, максимум смысла 

и много-много визуализации. Количество просмотров фоторепортажей 

значительно больше, нежели текстовых. 

Обратную читательскую реакцию в основном отслеживает по лайкам 

и комментариям в соцсетях, телефонным звонкам в редакцию. 

Учащиеся в свою очередь говорили об интересе к информации о школьной 

жизни на страницах газеты.  

Юные корреспонденты делились своими планами и идеями. Рассказали о 

школьном пресс-центре. 
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Результативность проделанной работы заключается в том, что учащиеся в 

ходе проведения пресс-конференции учились общаться друг с другом, 

высказывать своё мнение и отстаивать свою точку зрения. Всем учащимся были 

даны советы, как правильно вести себя в сети Интернет, ведь именно правильное 

поведение в интернете является залогом их безопасности. 
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