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В учреждении продолжается реализация проекта ШАГ. 25 ноября 

2021 года проведен информационный час на тему «Гордость за Беларусь. 

Всегда на связи».  

Связь – отрасль экономики, обеспечивающая передачу и 

распространение информационных потоков. Связь играет важную роль в 

производственной деятельности общества, управлении государством, а 

также в удовлетворении культурно-бытовых потребностей и росте 

информационной осведомленности населения. 

На информационном часу «ШАГ» ребята познакомились с 

развитием системы связи в стране, с развитием цифровых технологий, с 

преимуществами и недостатками Интернета как источника информации. 

Классный руководитель Дрозд Наталья Александровна рассказала 

ребятам о развитии в Беларуси мобильной связи, о внедрении 

информационных технологий в различные сферы жизнедеятельности 

человека. Особое внимание Наталья Александровна уделила 

использованию Интернета как источника полезной информации в 

подготовке к учебным занятиям, последствию интернетзависимости. 

 



Не осталось без внимания и РУП «Белпочта», которое выступает 

активным посредником при оказании электронных услуг и проведении 

административных процедур. Гость ШАГа Наталья Михайловна 

Карпеня, начальник почтового отделения РУП «Белпочта» 

д. Денисковичи, рассказала ребятам, как работает отделение почтовой 

связи изо дня в день. Чтобы письмо или газета дошла до адресата, 

проделана большая работа всей команды не только почтового отделения 

в деревне, но и в городе, в областном центре и столице. Наталья 

Михайловна рассказала об услугах и почтовых операциях, которые 

проводит каждый день на работе. Это и прием посылок, и писем, и газет, 

произведение платежей населения. Отделение почтовой связи в деревне 

позволяет осуществлять транзит и обмен международными почтовыми 

отправлениями, создает благоприятные условия для сотрудничества. 

 
Наталья Михайловна поделилась воспоминаниями из юности, как с 

нетерпением ждала писем от друзей, очередной номер журнала. Сейчас 

это все заменяют смс-сообщения, электронные письма и сайты.  

После рассказа Натальи Михайловны ребята организовали диалог. 

Попека Анастасия поинтересовалась, какие учебные заведения Беларуси 

готовят специалистов в данной области. Ершов Артем хотел узнать, как 

можно отправить бандероль брату в военную часть. Нагорная Дарья 

поинтересовалась, как можно произвести оплату за коммунальные 

услуги. 

Наталья Михайловна пригласила ребят посетить отделение 

почтовой связи, где подробно расскажет и покажет о работе почтового 

отделения. 



 
Душевная встреча с Натальей Михайловной надолго останется в 

памяти ребят. Беседа с гостьей дала ребятам толчок для выбора своей 

дороги в жизни – будущей профессии. 
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