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Государственное учреждение образования  

«Уделовская детский сад – средняя школа Глубокского района» 

 

Тема: «Белорусская наука: в ногу со временем» 

Дата проведения: 28.01.2021 

Ход мероприятия 

Добрый день! Сегодня мы проводим очередной информационный час 

в рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» – 

«Школа Активного Гражданина». 

На нашей встрече присутствуют: 

1. Лавринович Иван Антонович, заместитель министра 

труда, социальной защиты Республики Беларусь. 

2. Телица Вера Михайловна, председатель Глубокского 

районного совета депутатов 

3. Тарасевич Татьяна Леонидовна, заместитель председателя 

Глубокского районного исполнительного комитета 

4. Карман Виктор Казимирович, председатель Уделовского 

сельского исполнительного комитета 

5. Админстрация, учителя, учащиеся учреждения 

образования 

 
 

Наша встреча проходит накануне Дня белорусской науки, поэтому тема 

разговора: «Белорусская наука: в ногу со временем».  
Информационный блок «Белорусская наука – фактор успешного 

развития молодого суверенного государства» 
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Мероприятие сопровождается мультимедийной презентацией. 

Ведущий: С информацией по вопросу «Белорусская наука – фактор 

успешного развития молодого суверенного государства» вас познакомит 

Кушнеревич Алёна: 

Ведущий: А сейчас переходим к вопросу: «Развитие науки – важное 

условие достижения Целей устойчивого развития». 

 С информацией знакомит ведущий: 

Ведущий: Я предлагаю просмотреть видеоролик, в котором отражены 

эти 17 целей устойчивого развития и пути их достижения. 

Ведущий: А сейчас я хочу задать вопрос: Иван Антонович, как Вы 

относитесь к инновациям? Использовали ли Вы инновационные разработки в 

своей работе, занимая различные должности?  

Ведущий:  

Важное место в реализации приоритетных направлений образования в 

современном информационном обществе занимает научно-исследовательская 

деятельность. Она направлена на приобщение учащихся к научной 

работе, формирование у них умения анализировать научную информацию; 

выявление талантливых и одаренных учащихся в области 

научного творчества; развитие интеллектуального 

творчества, привлечение общественного внимания к достижениям 

молодежи в различных науках. 

Ведущий:  

С информационным блоком «Наследникам великих открытий 

новые прорывы совершать» вас познакомит Давыдёнок Мария (знакомит 

с общей информацией). 

Следует отметить, что с 2013 года молодые люди города Глубокое и 

Глубокского района – активные участники конкурса. О финалистах 

областных и республиканских этапов и их интересных идеях неоднократно 

писали на страницах газеты «Веснік Глыбоччыны». Например, о проектах 

«Сухие листья как источник тепловой энергии» (2013 г.), «Библиотека для 

школьников на андроид» (2017 г.), «Переменка без гаджетов» (2018 

г.), «Лялька. Бай» (2019 г.), а разработки «День белорусской письменности» и 

«Виртуальный тур по музеям Глубоччины» вошли в 2014 году в десятку 

лучших на республиканском этапе конкурса. 

Проект «Позитивные дороги» реализуется и по сей день в городе 

Глубокое.  

Автор проекта «Модификация чемпионата Беларуси по хоккею на 

основе компьютерной игры NHL 09» теперь работает телекомментатором 

хоккейных матчей на канале «ЯСНАе TV», создал видеоблог на YouTube, 

который также связан с белорусским хоккейным чемпионатом.  

А вот необычный проект из Глубокого «Лялька.Бай» может стать 

ярким брендом страны. Работа местного Центра детей и молодежи вошла в 

число победителей республиканского конкурса инновационных проектов. 
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Авторы проекта «Лялька.Бай» создали детские куклы, которые поют и 

разговаривают на белорусском языке. Через сказки, песни, колыбельные 

приобщают детей к национальному фольклору, помогают развить у них 

музыкальный слух и творческие способности. Белорусский инновационный 

фонд отобрал проект «Лялька.Бай» для дальнейшей коммерциализации. 

Выделенная на развитие сумма солидная — более 15 тысяч рублей. Все 

деньги будут вложены в развитие дела. Чтобы идея приносила прибыль, 

готовились заранее и основательно. Написали бизнес-план, продумали, где и 

как можно применить «лялек».  Они не просто милые — это обучающие 

игрушки, которые помогут организовать креативные занятия в саду и 

начальной школе. А еще такая кукла — оригинальный презент, например, 

зарубежным гостям. О Беларуси напомнят элементы орнамента в кукольных 

нарядах и, конечно, сказки и песни. Сейчас глубочане предлагают 

познакомиться с тремя персонажами. Внутри кукол портативные колонки, 

которыми просто управлять с мобильного телефона. Скажем, мама занята на 

кухне, а в это время «кукла» развлекает малыша. Удобно, что песню можно 

остановить, переключить через блютуз. Или найти в интернете любой 

развивающий материал, поставив его дистанционно. Проект «Лялька.Бай» 

успел заявить о себе и на республиканском молодёжном конкурсе «100 идей 

для Беларуси». В этом году проект заиграл новыми красками. К нему 

добавили белорусскую хатку – ответ домику Барби. Авторы проекта, 

одиннадцатиклассницы, мечтают о профессии учителя начальных классов, а 

значит, вполне смогут однажды удивить малышей куклами с белорусским 

колоритом.  

Ведущий: Спасибо за информацию. 

1.Вопрос к гостю: Иван Антонович, занимались ли Вы в школьные 

годы исследовательской деятельностью, была ли тогда такая возможность? 

Если занимались, то, что исследовали? Что повлияло на выбор профессии? 

Спасибо за ответ. 

 

2.Ребята, а может у вас уже есть личные достижения в научном 

творчестве?  (участие в проектной деятельности, исследовательской 

деятельности, олимпиадах, научно-практических конференциях и др.). 

Выступления учащихся 

Что послужило толчком к изучению финансовой грамотности?  

Интересно ли тебе этим заниматься? Поддерживают ли тебя родители? 

Расскажи нам о своих успехах и планируешь ли ты связать свою жизнь с 

этим?) 

Подведём итоги нашей работы. 

Вы знаете, что люди, посвятившие себя науке, всегда стремились к 

исполнению своих благородных целей. Именно благодаря их трудам мир 

увидел множество уникальных разработок, позволивших достичь 

современных высот развития в различных сферах. И кто знает, может уже 

среди нас, в нашей ш к о л е  учатся будущие учёные, которые прославят 

нашу страну – Республику Беларусь. 
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Ведущий: Наша встреча подходит к концу. Но нельзя не вспомнить о 

том, что 1 января 2021 года Главой государства подписан Указ №1, согласно 

которому в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на 

основе идей суверенитета и независимости страны 2021 год в Беларуси 

объявлен Годом народного единства. В связи с этим вопрос к гостям: 

Иван Антонович, как Вы считаете, какие мероприятия, посвящённые 

Году народного единства, должны пройти в республике? 

Татьяна Леонидовна, что планируется провести в Глубокском районе в 

этом направлении? Какие мероприятия? 

Вера Михайловна, какие задачи ставит перед собой районный 

Совет Депутатов? 

Спасибо за ответы. 

Я думаю, что наша встреча способствовала тому, чтобы мы были 

едины: старшее и младшее поколения. 

 Примите от нас памятные сувениры, а Ивана Антоновича мы 

попросим сделать запись в книге «Почётных выпускников Государственного 

Учреждения образования «Уделовская детский сад – средняя школа 

Глубокского района». 

 Спасибо всем за работу! До свидания! 
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