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В рамках реализации информационно-образовательного проекта
«Школа Активного Гражданина» в учреждении образования прошел
информационный час в форме информационного журнала для 8-9 классов.
В информационном блоке ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» мы познакомили
учащихся с темой проведения дня информирования и содержанием
информационных блоков:
блок 1 «Цифровые технологии на службе человека»;
блок 2 «Интернет как источник информации и средство связи:
преимущества и недостатки».
В первом блоке были
представлены
исторические
данные о возникновении первых
телефонов в Беларуси, а также на
каком информационном уровне в
данное время находиться наша
страна и какие лидирующие
позиции в сфере ИТ – технологий
она занимает.
Ребятам по этому вопросу
были предоставлены видео материалы интервью заместителя Министра связи
и информатизации Анны Рябовой.
На мероприятие был приглашен
учитель математики и информатики
Шумак Алексей Александрович. Он
выступил по второму блоку, рассказал
учащимся
о
преимуществах
и
недостатках
сети
Интернет,
о
киберпреступности, что это такое и
как не стать еѐ жертвой.
Алексей Алесандрович отметил,
что при том, что интернет имеет
потенциал, для того чтобы сделать

нашу жизнь простой и удобной, но также имеет силу чтобы посеять хаос. С
разумным подходом, мы можем использовать его неограниченный потенциал
и держаться подальше от его негативных последствий.
В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано
обсуждение информации, которая была получена в ШАГе 1.
В форме диалога состоялся разговор. Учащиеся Шляго Лидия, Дубовец
Дарья, Рожков Владимир, обсуждали, что представляет собой связь как
отрасль
экономики
Беларуси, роль
связи
в
производственнохозяйственной деятельности общества, в управлении государством, системой
обороны и транспортом; удовлетворение культурно-бытовых потребностей;
информационная осведомленность населения; потребность в высококачестве
нных услугах связи; широкополосный доступ в сеть Интернет.
Шенгелия Лиана поделился информацией, какие учреждения
образования в нашей стране готовят специалистов в сфере цифровых
технологий.
Учащиеся высказали свою точку зрения по вопросу, какую роль в их
жизни играет Интернет, и ответили на вопросы:
 Как, по вашему мнению, виртуальная сеть может влиять на реальную
жизнь? 
Какими, на ваш взгляд, должны быть правила безопасного
пользования Интернетом?
Как не стать жертвой киберпреступников?
В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» были подведены
итоги мероприятия. Обсудили, что дают Интернет-ресурсы современному
обществу и как бы изменилась жизнь, если бы не стало Интернета.
Учащиеся составили плакат-памятку «Безопастность в сети Интернет».

Также, с целью повышения качества образовательного процесса с
помощью информационно-коммуникативных технологий с учащимися
обсуждали возможность участия в ХV республиканском конкурсе «Компьютер.
Образование. Интернет», организаторами которого являются Министерство

образования Республики Беларусь, научно-методическое учреждение
«Национальный институт образования» Министерства образования Республики
Беларусь
и
учреждение
«Главный
информационный
центр Министерства образования Республики Беларусь».
В заключении ребята пришли к важному выводу – в нашей жизни всѐ в
наших руках! То, на сколько, мы будем зависимы от компьютера –
определяем мы сами. Человек сам определяет, на что тратить
время, и если использовать Интернет- технологии и другие блага только в
полезных целях и в меру – жить станет легче не только нам,
но и будущим поколениям.
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