
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина» в государственном учреждении 

образования «Cредняя школа №6 г. Пинска» Брестской области  

 

26 января 2023 года в государственном учреждении образования «Средняя 

школа №6 г. Пинска» состоялось мероприятие в формате диалоговой площадки 

в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина» для учащихся VIII-XI классов по теме «Гордость за 

Беларусь. Наука и инновации – настоящее и будущее нашей экономики» 

(достижения в научно-технической деятельности, инновационном и 

технологическом развитии).  

Участники диалоговой площадки, а 

это не только учащиеся школы, но и 

специалисты научно-

инновационного отдела Полесского 

государственного университета 

Зубей Ирина Юрьевна и 

Дубенецкая Ольга Михайловна, 

вспомнили достижения 

белорусских ученых – важнейшего 

драйвера экономического развития 

Республики Беларусь. Просмотр 

видеосюжета «Академия наук 

Беларуси о 200 инновационных 

разработках» помог доказать, что не 

только мировая наука имеет ярко выраженный практико-ориентированный 

характер, но и наша страна не уступает мировой науке. Ирина Юрьевна 

познакомила ребят с новыми научными разработками и инновационными, 

которые реализуются в городе Пинске на базе учреждения образования 

«Полесский государственный 

университет» и пинских 

предприятиях. Все эти новшества 

помогают нашей стране в Глобальном 

инновационном индексе по итогам 

2021 года занимать 62 место среди 132 

стран, улучшив свой рейтинг на 24 

позиции по сравнению с 2018.  
Вопрос «Как вы думаете, какое 

значение для развития науки имеет 

мысль, высказанная Президентом 

Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: 

«Важно, чтобы цепочка “школа – вуз – академические институты” работала 

реально, конкретно и результативно»?» заставил подумать, предложить свои 

пути решения. 



Ребята в рамках 2 блока «Молодежь Беларуси – возможности для 

самореализации» рассказали о своих личных достижениях (участие в проектной, 

исследовательской деятельности, олимпиадах, научно-практических 

конференциях и спортивных соревнованиях.).  

 
Пришли к единому мнению, что в учреждениях образования созданы все 

условиях для совершенствования творческих и интеллектуальных способностей 

молодёжи. 

Благодаря консультантам, учащимся VIII «А», участники «Школы 

Активного Гражданина» расшили также свои знания о Национальном детском 

технопарке, узнали о трех этапах отбора учащихся для зачисления в НДТ. 

При подведении итогов по традиции 

ответили на вопрос: «Насколько актуальна 

тема сегодняшнего разговора?»  

А тема действительно актуальна, ведь в 

это воскресенье 29 января мы сможем 

поздравить людей, которые трудятся на благо 

белорусской науки. Благодаря которым мы 

имеем множество уникальных разработок, 

которые помогают достигать определенных 

результатов в разных сферах жизни.  
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