
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» – «Школа активного гражданина» в государственном 

учреждении образования «Люсинский детский сад – средняя школа 

имени Якуба Коласа» Ганцевичского района 
 

 

Тема: «Белорусская наука: в ногу со временем» 

 

Цель: формирование у учащихся компетенций 

активного гражданина, позиции 

гражданственности и патриотизма. 
 

28 января в нашем учреждении образования для учащихся 8–11 классов 

прошло очередное заседание «Школы активного гражданина» – 

«Белорусская наука: в ногу со временем». Учащимся для обсуждения было 

предложено три информационных блока: «Белорусская наука – фактор 

успешного развития молодого суверенного государства», «Развитие науки – 

важное условие достижения целей устойчивого развития», «Наследникам 

великих открытий новые прорывы совершать». 

Гостем мероприятия стал учитель информатики и математики нашего 

учреждения Занько Александр Иванович.  

 

  В рамках первого 

блока учащиеся узнали о 

достижении современной 

белорусской науки в 

машиностроении, 

энергетике, медицине, 

фармацевтике и других 

сферах. О взаимодействии 

НАН с учеными десятки 

других стран. 

В ходе мероприятия 

были продемонстрированы 

видеоматериалы об 

истории белорусской 

науки. 

Темой второго блока стало обсуждение научных открытий: 

приоритетные направления развития инноваций, как они влияют на нашу 

жизнь, о важности развития промышленной экономики и внимании вопросам 

экологии. Учащихся особенно заинтересовал вопрос исследования 

белорусских ученых по противостоянию COVID – 19. В ходе выступления 



были использованы информационные материалы, размещённые на 

национальном образовательном портале https://adu.by. 

Возможности развития молодежных открытий и достижений также 

существуют в нашей стране. Поэтому в третьем блоке ведущим были 

представлены материалы республиканского молодежного инновационного 

проекта «100 идей для Беларуси».  

Рассуждениями о том, какими возможностями и умениями должен 

обладать ребёнок, чтобы 

совершить научное открытие, 

поделился гость мероприятия 

Александр Иванович Занько. 

Александр Иванович большое 

внимание уделяет работе с 

одаренными учащимися, 

которые занимают призовые 

места на предметных 

олимпиадах по математике и 

информатике, в научно-

исследовательских 

конференциях.   

Учащиеся задавали вопросы, касающиеся профессиональной 

деятельности, о его личных достижениях. На вопрос «Чтобы стать ученым, 

надо…» Александр Иванович ответил: «Для начала, необходимо желание». 

Участники пришли к выводу: чтобы добиться желаемого, мало одного 

таланта, врожденных способностей. Необходимы сильная воля, 

целеустремленность, жажда познания, умение преодолевать трудности и 

большое трудолюбие. 

 

Савончик Владимир Александрович, 

учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 8 класса 

ГУО «Люсинский детский сад – средняя 

школа имени Якуба Коласа» Ганцевичского 

района 

https://adu.by/

