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Тема: «Гордость за Беларусь. Наука и инновации – настоящее и будущее нашей 

экономики» 

В рамках реализации проекта ШАГ, среди учащихся VIII и IX классов 

января 2023 года проведен информационный час на тему «Гордость за Беларусь. 

Наука и инновации – настоящее и будущее нашей экономики». 

Беларусь входит в число государств с высоким уровнем научно-

технического развития. За годы независимости научный потенциал страны не 

только сохранен, но и приумножен. Это подтверждается высокими позициями в 

международном рейтинге.  

Организацию науки, научных исследований и разработок, инновационное 

развитие обеспечивает Национальная академия наук Беларуси (НАН Беларуси). 

О работе НАН Беларуси рассказала ребятам классный руководитель Оксана 

Николаевна Галуза. НАН Беларуси сегодня – это крупная научно-

производственная корпорация, комплексно сочетая программные, проектные и 

кластерные формы организации деятельности научных учреждений, научно-

практических центров.  

 

 
 

Учащаяся 8 класса Евтухович Маргарита рассказала, что в НАН Беларуси 

работал наш земляк, доктор биологических наук Иван Андреевич Гордей. 

Учащаяся поделилась впечатлениями о результатах личной встречи с ученым-

генетиком. В мае 2022 года Иван Андреевич посетил школу. При встрече с 

ребятами ученый рассказывал о своем детстве в деревне Денисковичи, о своей 

учебе, о научной деятельности. 

Наука и инновации нашей страны не могут развиваться без участия 

молодежи. Молодежь Беларуси – возможности для самореализации. В нашей 

стране созданы все условия для обучения развития талантливой молодежи. Это 



подтвердил гость ШАГа Максим Зеленко, выпускник школы, студент БГУИР. 

Максим рассказал ребятам, что в университете созданы все условия для развития 

каждого студента: богатая материальная база дает возможность освоить все 

аспекты выбранной профессии, реализовать собственные проекты; 

профессорско-преподавательский состав поддержит инициативу студента, 

направит в правильное русло.  

 

 
Ребятам понравилась общаться с гостем. Много вопросов задавали 

учащиеся Максиму. Ребята интересовались, кем в будущем он станет, в какой 

сфере будет работать, обучаясь на факультете радиотехники и электроники. 

Максим старался ответить на все вопросы ребят. 

 
 

В конце информационного часа Оксана Николаевна задала ребятам вопрос: 

зачем нужны знания? Ответы ребят были разные, но большинство ответили, 

чтобы внести вклад в развитие нашей страны и прославлять ее далеко за 

пределами границ. 
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