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Модератор мероприятия Козак Алла Михайловна, классный 

руководитель 10 класса, сообщила о теме встречи и представила аудитории 

гостей.  

 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»   

Алла Михайловна познакомила с содержанием информационного 

блока «Цифровые технологии в жизни человека».  

Яцко Алексей Валерьевич, инженер по наладке оборудования 

Дятловского сервисного пункта РУП «Белтелеком», отметил, что в Беларуси 

активно ведѐтся работа по цифровой трансформации экономики и развитию 

информационного общества, остановился на преимуществах современной 

оптоволоконной сети, познакомил учащихся с уровнем развития связи и 

информатизации в Дятловском районе.  

 

  

 



Наталья Викентьевна Чурай сообщила о том, что в нашей республике в 

целом и в Дворецком сельском совете технологические процессы почтовой 

деятельности постепенно «оцифровываются». Благодаря этому, в Дворецком 

отделении почтовой связи население имеет свободный доступ к банковским 

услугам, также в отделении почты можно заказать продукцию в зарубежных 

странах.  

Лидия Викторовна Жих, депутат Дворецкого сельского совета, в своѐм 

выступлении акцентировала внимание учащихся, что под электронной 

услугой понимается услуга оператора Общегосударственной 

автоматизированной информационной системы (ОАИС) по обеспечению 

доступа к информационному ресурсу (системе) посредством ОАИС в целях 

передачи, получения, обмена информацией в электронной форме, не 

являющаяся административной процедурой. Также пояснила, какую именно 

информацию можно получить посредством ОАИС. 

Инициативная группа учащихся ХІ класса поработала над содержанием 

второго информационного блока «Интернет как источник информации и 

средство связи: преимущества и недостатки» и ознакомила с материалом 

учащихся VIII-X классов.  

    

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»  

Учащиеся вместе с гостями обсудили вопросы: 

- Планируется ли проведение волоконнооптической линии связи во 

Дворце? 

- Возможно ли осуществлять мгновенные денежные переводы в 

отделении Дворецкой почты? 

- Какие учебные заведения необходимо закончить, чтобы работать в 

будущем в белорусской Силиконовой долине? 

В результате встречи учащиеся получили ответы на интересующие их 

вопросы. Узнали о перспективных планах по модернизации линии связи на 

территории агрогородка, а также о современных возможностях отделения 

почты. В свою очередь, выступающие отметили, что конструктивный диалог 

с молодежью дает возможность услышать друг друга, наладить 

взаимодействие с подрастающим поколением. 



Затем модератор встречи предложила для обсуждения в группах 

следующие вопросы: 

- Что представляет собой связь как отрасль экономики Беларуси?  

 Как вы считаете, почему в Беларуси уделяется особое внимание 

данной отрасли?  

 Что свидетельствует об успешном развитии отрасли связи в 

Беларуси? 

 Какие достижения информационно-коммуникационных технологий 

активно внедряются в Беларуси и доступны для массового пользования 

гражданами нашей страны? 

Следующим этапом встречи стал ситуационный тренинг, который 

провела Козак Алла Михайловна. Перед учащимися были смоделированы 

примеры кибермошенничества или кибербуллинга. Каждая группа 

предлагала свою модель выхода из критической ситуации, а остальные 

участники встречи анализировали предложенную модель поведения. 

Ребята в ходе реализации ШАГа 2. «Мы размышляем» 

 

 



 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»  

Подводя итог мероприятия модератор задала вопрос: «Что могут сделать 

учащиеся для развития и поддержки в нашей стране информационно-

коммуникационных технологий?» 

Учащиеся высказывали свое мнение, стараясь приводить убедительные 

аргументы, отметили актуальность затронутой темы.  

По инициативе учащихся Х класса было решено разработать игровой 

проект для учащихся 1 ступени общего среднего образования «Безопасный 

интернет» и в игровой форме довести до сведения ребят как не стать жертвой 

кибермошенников. 

Инициативная группа ХІ класса распространила памятки «Как не стать 

жертвой кибербуллинга» и «Способы не быть обманутыми в интернете». 


