
 

25.11.2021 года в ГУО «Гожская средняя 

школа» в ходе информационного проекта «ШАГ» 

учащиеся VIII-XI классов обсудили тему «Всегда на 

связи (о достижениях в области информационно-

коммуникационных технологий)».  

Учащиеся XI класса 

Кутаков Филипп и 

Жуковский Алексей познакомили 

присутствующих с содержанием 

информационных блоков «Цифровые 

технологии в жизни человека» и «Интернет как 

источник информации и средство связи: 

преимущество и недостатки».   

В блоке «Интернет как источник 

информации и средство связи: преимущество и недостатки». Гецман В.М. 

рассказал, что в настоящее время Интернет и компьютерные технологии 

стремительно проникают во все сферы 

жизнедеятельности человека. С одной 

стороны, это открывает перед гражданами 

и обществом ряд перспектив, с другой – 

влечет появление новых рисков и угроз. В 

фокусе обсуждения участникам 

мероприятия были предложены следующие 

вопросы: 

 

- Какие опасности подстерегают пользователей Интернет?  

- С какими сталкивались вы и ваши близкие, знакомые?  

-  Как не стать жертвой киберпреступников?  

- Как, по вашему мнению, виртуальная сеть может влиять на 

реальную жизнь?  

- Какими, на ваш взгляд, должны быть правила безопасного 

пользования Интернетом?  

К участию в проведении ШАГа «Всегда 

на связи» был приглашен директор ЧТУП 

«Копипринт Бай» Дубовик Иван Васильевич, 

выпускник ГУО «Гожская средняя школа 1997 

года.  

В своѐм выступлении Иван Васильевич 

отметил успешность применения технологии 

5G на территории Республики Беларусь. 

Интересной была информация об 

использовании цифровых денег, применении 

электронных счетов-фактур для учѐта НДС, 

электронной формы документооборота. В 
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ходе диалога обсуждались вопросы:  

- Как уберечь себя от ненужной 

информации?   

-Какие достижения информационно-

коммуникативных технологий 

внедряются в Беларуси и доступны 

для массового пользования 

гражданами нашей страны? 

-Почему в Беларуси уделяется 

особое внимание данной отрасли? 

- Какую роль в обеспечении 

качество связи играют РУП 

«Белпочта» и РУП «Белтелеком»? 

Дубовик И.В. акцентировал внимание на том, что, прежде всего при 

использовании информационных технологий необходимо отдавать 

преимущественно полезной информации, самоконтролю. 

В ходе реализации ШАГа 3 «Мы действуем» участники мероприятия 

приняли решения организовать участие в 

международном культурно-гуманитарном проекте 

«Киноуроки в школах мира» и активно в нем 

участвовать. Это будет направлено на 

формирование коммуникативной компетентности 

учащихся и создание инновационной системы 

духовно-нравственного воспитания учащихся.  
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