
Информационно-образовательный проект 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

26 января 2023 года учащиеся VIII и IX классов государственного 

учреждения образования «Стружская средняя школа» собрались в актовом зале для 

участия в диалоговой площадке в рамках информационно-образовательного 

проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» по теме «Гордость за Беларусь. 

Наука и инновации – настоящее и будущее нашей экономики» (достижения в 

научно-технической деятельности, инновационном и технологическом развитии). 

В качестве приглашенного гостя в диалоге принимала участие главный экономист 

КСУП «Струга» Пинчук Нина Леонидовна. 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ». 

Ведущая мероприятия, классный руководитель 9 «Б» класса, познакомила 

учащихся с содержанием информационных блоков: 

• «Достижения белорусских ученых – важный драйвер экономического 

развития Республики Беларусь»;  

• «Молодежь Беларуси – возможности для самореализации»;  

• «Национальный детский технопарк – инвестиции в будущее». 

 
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ». 

Учащиеся, члены научного общества школы, 

выступили с сообщениями об известных 

белорусских ученых, внесших вклад в мировую 

науку, а также рассказали о структуре НАН 

Беларуси, акцентировав внимание на том, что 

современная Академия наук – это крупнейший 

исследовательский центр, нацеленный на 

укрепление национальной экономики страны. 

Ребята посмотрели видеосюжет «Академия наук 

Беларуси представила около 200 инновационных 

разработок», порассуждали об исследованиях, 

ориентированных на конкретные запросы 

промышленности и сельского хозяйства, о 

значимости открытий для повседневной жизни.  

 



Ведущая мероприятия обратила внимание, что в настоящее время 

государством определено шесть направлений, на которых следует 

сконцентрировать основные усилия. Это национальный электротранспорт, 

биотехнологии в аграрно-промышленном комплексе, инновационное 

здравоохранение, биотехнологии для фармацевтики, умные города и точное 

земледелие. 

Далее перед участниками 

диалоговой площадки выступила главный 

экономист КСУП «Струга» Пинчук Нина 

Леонидовна. Она отметила, что именно 

благодаря новому технологическому 

оборудованию, разработке белорусских 

ученых, предприятие совершило 

настоящий прорыв в производстве молока. 

Современная молочно-товарная ферма 

«Ольманы» на 550 коров оснащена 

высокотехнологичной доильной 

установкой «Параллель 2х16», которая 

позволила увеличить производительность 

труда, снизить затраты на обслуживание, 

потребление энергии, воды и увеличить 

производство молока. А это, в свою 

очередь, является основой для 

дальнейшего экономического развития и 

продовольственной безопасности нашего 

района, области и всей страны. 

Обсуждая информацию, полученную в блоке ««Молодежь Беларуси – 

возможности для самореализации», ребята говорили о том, какие возможности 

предоставляют учреждения образования 

для удовлетворения их образовательных 

запросов, для развития их творческих 

способностей и научных интересов.  

Они рассказали о своих личных 

достижениях и о перспективах участия в 

олимпиадном движении. Так Белоус Алина, 

учащаяся 9 «Б» класса, получила диплом ІІ 

степени ІІ этапа республиканской 

олимпиады по учебному предмету 

«Биология», Хмарук Ульяна, учащаяся 8 

«Б» класса, получила диплом І степени ІІ 

этапа республиканской олимпиады по 

учебному предмету «Английский язык». 

Вабищевич Даниил принимал участие в 

республиканском конкурсе проектов 

«Капитал места» и получил дипломы II и III 

степени в двух номинациях. 



Далее ребятам предложили посмотреть видеосюжет «Образовательные 

программы детского технопарка», из которого они узнали о направлениях 

Национального детского технопарка и о там, как детский технопарк способствует 

совершенствованию умений и навыков самостоятельной творческой, 

исследовательской деятельности молодежи, повышению интереса к учебе, 

расширению кругозора в области достижений отечественной и мировой науки. 

Ведущая отметила, что качественное образование и творческий потенциал 

личности – важнейшие ценности, на которые делается ставка в стране. Создание 

условий для творческого роста и развития молодежи превращаются в приоритет 

номер один. 

   
В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» были подведены итоги 

диалоговой площадки. Ребята приняли решение организовать в школе конкурс 

рисунков «Мир науки глазами детей» и провести интеллектуальный марафон «Что? 

Где? Когда?» в формате «Своя игра». 

В конце встречи Пинчук Нина Леонидовна обратилась к ребятам с 

предложением приехать на экскурсию на новый молочно-товарный комплекс и 

своими глазами убедиться, что белорусская наука так же, как и мировая, имеет 

практико-ориентированный характер, изменяет нашу жизнь к лучшему и является 

основой устойчивого развития страны. 

 

 

Козуля Наталия Владимировна, классный руководитель 9 «Б» класса   

государственного учреждения образования «Стружская средняя школа» 

Столинского района Брестской области. 


