
Информационно-образовательный проект «Школа 

Активного Гражданина» 

Дата: 25.11.2021. 

Тема: «Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о достижениях в 

области информационно-коммуникационных технологий).  

Участники: учащиеся 8-11 классов государственного учреждения 

образования «Синкевичская средняя школа» Лунинецкого района 

Брестской области. 

Цель: познакомить учащихся с достижениями Республики Беларусь 

в области информационно-коммуникационных технологий и 

улучшение качества жизни людей посредством цифровой 

трансформации всех аспектов человеческой деятельности. 

25 ноября в ГУО «Синкевичская средняя школа» прошло занятие «Школа 

Активного Гражданина» на тему «Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о 

достижениях в области информационно-коммуникационных технологий). Занятие 

было организовано в форме мультимедиа-лекции. 

 

 

В ходе занятия учащиеся обсудили ряд вопросов: что представляет собой 

связь как отрасль экономики; какие достижения информационно-

коммуникационных технологий активно внедряются в Беларуси и доступны для 

массового пользования гражданами нашей страны; какую роль в обеспечении 

качества связи играют РУП «Белпочта» и РУП «Белтелеком»; какие учреждения 

образования в стране готовят данных специалистов; какое место в жизни 

современного человека занимают Интернет и информационные технологии; какие 

опасности подстерегают пользователей Интернет; как не стать жертвой 

киберпреступников? 

Самым обсуждаемым стал вопрос: как изменился бы ваш образ жизни, если 

бы не стало Интернета. Учащиеся высказывали положительные (у людей было бы 

больше свободного времени на чтение книг, воспитание детей, общение с 

родственниками, обучение и саморазвитие, физическую работу и домашнее 

хозяйство, спорт, путешествия) и отрицательные (ограничился доступ к быстрой 



доступной информации, развлечениям, бизнес бы терпел колоссальные убытки, 

общение было бы ограничено как территориально, так и по времени; пропало 

удобство онлайн-сервисов, по всему миру бы началась паника!) моменты. Но все 

сошлись во мнении, что в 21 веке без интернета уже невозможно представить 

мир. 

 

Во время встречи были затронуты вопросы безопасности в Интернете, 

информационной культуры, доступности и достоверности информации. Учащиеся 

в ходе диалога выработали рекомендации по безопасности личных данных, мерах 

защиты от нежелательной информации и контактов в социальных сетях.  

Большое внимание было уделено профориентации учащихся: появлению 

новых специальностей в сфере связи, подготовка IT–специалистов, использование 

в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий. 

 

В завершение встречи учащимся, которым исполнилось 14 лет, были 

вручены подарочные издания «Я – гражданин Республики Беларусь». 
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