25.11.2021 – МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ШАГ»
ТЕМА: «ГОРДОСТЬ
ВСЕГДА НА СВЯЗИ!»

ЗА

БЕЛАРУСЬ!

Цель: формирование у учащихся компетенций
активного
гражданина,
позиции
гражданственности и патриотизма.
Участники: учащиеся VIII–XI классов государственного учреждения
образования «Гимназия г. Ганцевичи».
В гимназии проходят мероприятия информационно-образовательного
проекта «Школа Активного Гражданина».
Учащиеся 8-9 классов обсудили огромную роль цифровых технологий в
жизни современного общества. В качестве демонстрационных материалов
были
использованы
информационные
плакаты
«Гордость
за
Беларусь»,
видеоматериалы,
размещѐнные
на
сайте
национального
образовательного
портала
(https://adu.by/images/2021/01/
gordost-za-Belarusposobie.pdf).
На мероприятиях в 11-х классах совместно с классными руководителями
учащиеся
представили
преимущества и недостатки
Интернета
как
источника
информации и средства связи. В
ходе
занятий
были
использованы
материалы
презентации Государственной
программы «Цифровое развитие
Беларуси»
(https://mpt.gov.by/ru/gosudarstvennayaprogramma-cifrovoe-razvitie-belarusi-na-2021-2025gody)

Интересно и содержательно прошло занятие Школы Активного
Гражданина для учащихся 10-х классов. Гимназисты стали участниками
интерактивного занятия, проведѐнного на базе Барановичского зонального
узла электросвязи РУП «Белтелеком» в г. Ганцевичи. Винник Наталья

Андреевна, ведущий специалист организации, отметила, что в нашей стране
взят курс на цифровую трансформацию экономики и развитие
информационного общества. Беларусь занимает 32-е место в мире по уровню
развития
информационных
технологий и является лидером
среди стран СНГ. Наталья
Андреевна
рассказала
десятиклассникам о современных
возможностях
связи,
продемонстрировала
работу
популярных
услуг
предприятия - высокоскоростного
Интернета, интерактивного и
smart-телевидения, «Умного дома», «Видеонаблюдения», представила
тарифные планы Byfly и Zala. На протяжении нескольких лет в рамках
образовательных проектов
компания «Белтелеком» предоставляет
высокоскоростной доступ в сеть Интернет. Помимо этого, разработана
республиканская программа, согласно которой в учреждениях образования
проводится оптоволокно для предоставления высокоскоростного доступа в
Интернет.
Ученики расширили свои
знания о возможностях сети
Интернет, узнали, как и по
каким каналам, информация
поступает
к
конкретному
абоненту. Кроме того, ребята
узнали, в какие угрозы могут
подстерегать пользователей на
просторах Всемирной сети, и
как сделать свое пребывание в
Интернете максимально безопасным.
Необходимо отметить профориентационную направленность занятия.
Учащиеся имели возможность более детально познакомиться с профессиями
людей, работающих в организации: маркетолог, специалист по продажам,
монтер, кабельщик-спайщик, электромеханик линейных сооружений связи и
абонентских устройств, инженер электросвязи. Наталья Андреевна отметила,
что получить эти профессии можно в средних и высших учебных заведениях
Беларуси – Витебском филиале учреждения образования «Белорусская
государственная
академия
связи»,
УО
«Белорусская
государственная академия связи», УО «Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники». Учащиеся поделились
впечатлениями об участии в различных Интернет-конкурсах. Например,
«Патриот.by»,
«ТехноИнтеллект»,
представили
медиапроекты,
разработанные учениками гимназии.

Подводя итоги мероприятия, Наталья Андреевна выразила надежду, что
кто-то из участников занятия обязательно станет специалистом по
информационным коммуникациям и в своѐ время придет работать
в компанию «Белтелеком».
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