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Наука должна быть самым возвышенным воплощением отечества,
ибо из всех народов первым будет всегда тот,
который опередит другие в области мысли
и умственной деятельности.
Л. Пастер
В последнее воскресенье января в Беларуси отмечается День
белорусской науки, официально установленный в 1993 году, поэтому
заседание «Школы Активного Гражданина» 28 января 2021 года проводилось
по теме «Белорусская наука: в ногу со временем».
Наука в Беларуси – мощная интеллектуальная индустрия. Белорусские
учёные вносят существенный вклад в развитие экономики страны.
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Информационные группы учащихся VIII-XI классов ознакомили
присутствующих с содержанием трёх информационных блоков:
«Белорусская наука – фактор успешного развития молодого суверенного
государства», «Развитие науки – важное условие достижения Целей
устойчивого развития», «Наследникам великих открытий новые прорывы
совершать».
Не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать,
поэтому заседание «Школы Активного Гражданина» было насыщено
видеоконтентом. Старшеклассники узнали об истории становления и
развития белорусской науки из документального фильма «История
белорусской науки».
Просмотрев видеосюжеты Белорусского телеграфного агентства,
учащиеся убедились, что НАН Беларуси обеспечивает проведение, развитие
и координацию фундаментальных исследований по основным направлениям
естественных, технических и гуманитарных наук, а также выступает в
качестве головной организации Беларуси по научно-методическому
обеспечению развития информатизации.
Учащиеся ознакомились с тем, как научные разработки белорусских
учёных успешно внедряются в машиностроении, приборостроении,
энергетике, микробиологии, медицине, фармацевтике и других отраслях и
что важное место в реализации приоритетных направлений образования в
современном информационном обществе занимает научно-исследовательская
деятельность. Именно она призвана приобщать молодых людей к научной

работе, формировать у них умения анализировать научную информацию,
выявлять талантливых и одарённых учащихся в области научного и
интеллектуального творчества.
В информационном блоке «Наследникам великих открытий новые
прорывы совершать» присутствующие обсудили, какими качествами должен
обладать человек, чтобы стать учёным, какие возможности для приобретения
дополнительных знаний и умений предоставляются в нашей стране
учреждениями образования.
Живой интерес вызвала информация о республиканском молодёжном
проекте-конкурсе «100 идей для Беларуси», особенно видеосюжет о
региональном туре этого проекта.
Гостем «Школы Активного Гражданина» стала Людмила Анатольевна
Стёпкина, начальник отдела продаж розничных банковских продуктов и
услуг ЦБУ №214 ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК». Она рассказала
присутствующим о том, как благодаря достижениям науки, в том числе
информационных технологий, совершенствуется банковское дело. Людмила
Анатольевна акцентировала внимание присутствующих на необходимости
для современного человека в повышении своей финансовой грамотности, а
также обеспечение безопасности при проведении различных операций с
банковскими картами. В заключение интерактивной беседы наш гость
провела для учащихся викторину «Денежная азбука».
В рамках реализации этапа «Мы действуем» учащиеся восьмых классов
нарисовали плакаты «День белорусской науки», девятиклассники составили
кроссворды о белорусской науке и её достижениях, десятиклассники
разработали тематические викторины, а одиннадцатиклассники разработали
презентации о белорусских учёных и их достижениях.
Заключительным
аккордом
заседания
«Школы
Активного
Гражданина» стало проведение онлайн-викторины о белорусской науке с
использованием QRкода.

