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

нашей экономики» (достижения в научно-технической деятельности, 

инновационном и технологическом развитии).  

В рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

в учреждении прошёл информационный час с учащимися 8-11 классов. На 

мероприятие была приглашена учитель химии и биологии Лариса Викторовна 

Стоцкая. 

В первом информационном блоке ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» классный 

руководитель 11 класса Шкробот Г.В. познакомила присутствующих с темой 

мероприятия и содержанием блоков: 

«Достижения учёных – важный драйвер экономического развития 

Республики Беларусь»; 

«Молодёжь Беларуси – возможности для самореализации»; 

«Национальный детский технопарк – инвестиции в будущее». 

В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано 

обсуждение по тематике информационных блоков. Для просмотра предложена 

презентация, подготовленная Национальным институтом образования. Уже с 

первых просмотренных слайдов ребята заинтересовались информацией. 

В фокусе обсуждения 

находились понятия: инновационные 

технологии, технический прогресс, 

исследовательская деятельность, 

значимость научных открытий для 

повседневной жизни, поддержка 

молодых учёных, гражданская 

позиция, интерес к учебным 

предметам, учебная деятельность, 

государственная поддержка 

одарённых учащихся. 

Герасимович Кирилл, 

учащийся 11 класса, подготовил 

доклад о развитии белорусской науки 

и её достижениях. Отметил, что наша 

страна входит в число государств с 

высоким уровнем научно-

технического развития, что за годы 

независимости научный потенциал 



страны не только сохранён, но и существенно приумножен. Это 

подтверждается высокими позициями в международных рейтингах. Он 

поделился впечатлением о поездке на экскурсию в город Жодино на БелАЗ, о 

своём восторге от увиденного о самых больших карьерных самосвалах. 

Учащаяся 9 класса Андрусевич 

Анна рассказала о том, что наша страна 

славится учёными, внёсшими 

значительный вклад в мировую науку. 

Посмотрели презентацию. Она 

отметила, что наука была и остаётся 

главной движущей силой прогресса. И 

благодаря творческим, динамичным, 

неординарно мыслящим людям, 

делающим уникальные открытия, 

создающих новейшие технологии, 

наука совершенствуется в соответствии 

с требованиями времени. Анна 

рассказала о своих личных 

достижениях, об участии во II этапе 

республиканской олимпиаде по 

учебному предмету «Белорусский язык» 

(диплом II степени), о возможности совершенствовать свои способности, 

желание познавать новое и не останавливаться на достигнутом. Ребята 

высказались о том, что значит самореализация, что необходимо, чтобы стать 

учёным, совершать научные открытия. Рассуждали об условиях, которые 

созданы у нас в стране для поддержки молодых учёных; о целях создания и 

деятельности детского технопарка. 

Учитель химии и биологии 

Лариса Викторовна Стоцкая 

занимается в школе инновационной 

деятельностью на протяжении 

многих лет. С учащимися 

принимает участие в конкурсах 

исследовательских работ и является 

победителем конкурсов. Недавно 

представляли свой проект «Немые 

свидетели войны» в формате 3D на 

международном фестивале 

профессионального мастерства 

педагогов «Познание в 

сотворчестве» в г. Минске. 

Рассказала учащимся о проекте, 

показала видеосюжеты. Ребята с 

интересом слушали учителя.   

 



В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» подведены итоги 

мероприятия. Сделали вывод о важности и актуальности темы сегодняшнего 

разговора. Белорусские учёные работают в различных отраслях и своими 

открытиями и достижениями в значительной мере упрощают и улучшают 

жизнь людей. Благодаря их труду мы имеем множество уникальных 

разработок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

Шкробот Галина Васильевна, 

классный руководитель 11 класса 

ГУО «Осовецкая средняя школа 

Мозырского района» Гомельской области 

Тел: 8(029) 239 20 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


