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Тема: «Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о достижениях в
области информационно-коммуникационных технологий)

25 ноября 2021 года в государственном учреждении образования
«Жуховичская средняя школа» прошел единый день информирования
по теме «Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о достижениях в
области информационно-коммуникационных технологий).
В качестве гостей для участия в открытом диалоге были
приглашены старший оперуполномоченный отделения уголовного
розыска Кореличского РОВД Кузьмич Денис Николаевич и участковый
инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского
РОВД Валентюкевич Александр Владимирович.
В рамках I этапа ШАГа «МЫ УЗНАЕМ» классный руководитель
VIII класса Венскевич Надежда Сергеевна обратила внимание учащихся,
что связь – это отрасль экономики страны, обеспечивающая передачу и
распространение различных информационных потоков. Во время
встречи были освещены вопросы в двух информационных блоках:
«Цифровые технологии в жизни человека» и «Интернет как источник
информации и средство связи: преимущества и недостатки».
В рамках информационного блока «Цифровые технологии в жизни
человека» модератор отметила, что развитие систем связи и
информатизации стало одним из приоритетов научно-технической и
экономической политики Республики Беларусь. В условиях

формирования рыночной экономики возросла потребность в
высококачественных, на уровне мировых стандартов, услугах связи.
Надежда Сергеевна рассказала о том, что телефонная связь в
Республике Беларусь включает в себя не только сети фиксированной
телефонной связи, но и сети мобильной сотовой электросвязи и
мультисервисные телекоммуникационные сети NGN. Обеспечена
техническая возможность подключения стационарного телефона на
всей территории страны. Установлены телефоны во всех
малонаселенных пунктах, где имелись заявления граждан.
Учащиеся отметили, что неуклонно растет количество абонентов
сотовой подвижной электросвязи: на 1 апреля 2021 года их было
11,67 млн. Беларусь занимает 24-ю позицию в мире по количеству
пользователей стационарного широкополосного доступа в сеть
Интернет. На 1 января 2021 года количество абонентов
широкополосного стационарного доступа в сеть Интернет достигло
3,25 млн. Почти все учреждения образования и здравоохранения в
Беларуси имеют широкополосный доступ в сеть Интернет.
Надежда Сергеевна остановилась на работе РУП «Белпочта» и
РУП «Белтелеком». Она проинформировала ребят о том, что РУП
«Белпочта» выступает информационным посредником при оказании
электронных государственных услуг и проведении административных
процедур посредством Единого портала электронных услуг. Согласно
данным отчета Всемирного почтового союза по интегрированному
индексу почтового развития за 2021 год Беларусь занимает 14-е место
из 168 стран (в 2016 и 2018-м годах было 32-е место). За период с 1995
по 2020 год РУП «Белтелеком» создана мощная современная
инфраструктура на основе волоконно-оптических линий связи.
Республика Беларусь заняла второе место в рейтинге европейских стран
по уровню проникновения волоконно-оптических линий связи в
домохозяйства по состоянию на сентябрь 2019 года и стала лидером в
прогнозном рейтинге 2020 года.
В рамках информационного блока «Интернет как источник
информации и средство связи: преимущества и недостатки» ребята
высказались о преимуществах Интернета. Компьютер, благодаря
Интернету, стал многофункциональным устройством, с которым
возможно практически все: позвонить по телефону, принять факс,
посмотреть телевизор, послушать радиостанцию, скачать последние
музыкальные и киноновинки, купить билет на самолет, забронировать
место в гостинице, найти необходимую информацию, полистать
страницы книг в электронной библиотеке и т.д. Разнообразные
информационные ресурсы Интернета являются сокровищницей
информации, они содержат знания по любой теме. Поисковые системы

делают информацию доступной. Стало обычной практикой обращаться
за помощью к Интернету в решении любых вопросов. Благодаря
многочисленным услугам, мы можем выполнить финансовые операции
в Интернете. Мы можем переводить средства, оплачивать
коммунальные услуги и налоги, не покидая свои дома.
Но, как отметила модератор, как и каждая инновация, Интернет
имеет и свои недостатки, таит в себе много опасностей.
Гость встречи Кузьмич Д.Н. рассказал о том, что рост числа
электронных устройств и услуг, предоставляемых населению с
использованием информационных технологий, привело к увеличению
количества киберпреступлений. Пояснил ребятам содержание понятия
«компьютерная преступность», обозначил факторы, стимулирующие
рост
киберпреступлений.
Было
отмечено,
что
наиболее
распространенным видом проявления киберпреступности является
хищение денежных средств с карт-счетов граждан. Денис Николаевич
еще раз напомнил ребятам, что нужно делать, чтобы не стать жертвой
киберпреступления: никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не
сообщать реквизиты своих банковских счетов и банковских карт, не
перечислять денежные средства на счета по просьбе пользователей сети
Интернет, использовать сложные пароли, открывать файлы,
поступающие с незнакомых адресов электронной почты и аккаунтов
мессенджеров, или переходить по ссылкам в сообщениях о призах и
выигрышах, регулярно обновлять программное обеспечение и
операционную систему, установить антивирусную программу, не
перезванивать на пропущенный неизвестный иностранный номер.
В рамках II этапа ШАГа «МЫ
РАЗМЫШЛЯЕМ»
ребята
обсудили
информацию, полученную в ходе I этапа.
Ребята высказались о том, что связь играет
важную
роль
в
производственнохозяйственной
деятельности
общества,
управлении государством, системой обороны
и всеми видами транспорта, а также для
удовлетворения
культурно-бытовых
потребностей и роста информационной
осведомленности
населения.
Активно
прошло обсуждение вопросов о достижениях
информационно-коммуникационных
технологий, которые активно внедряются в Беларуси и доступны для
массового пользования гражданами нашей страны, о месте в жизни
современного человека Интернета и информационных технологий, как
виртуальная сеть может влиять на реальную жизнь человека. Совместно

с гостями проекта повторили, как не стать жертвой киберпреступников
и какими должны быть правила безопасного пользования Интернетом.
В рамках ІІІ этапа «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ребята высказали мнение
о том, что тема встречи очень актуальная. Цифровые устройства в
жизни современного человека приобретают большое значение, дают
новые возможности для получения информации, общения, учебы,
развлечения. Интернет-технологии изменяют образ жизни современного
человека, влияют на его поведение, привычки, круг интересов.
В конце встречи ребята предложили создать плакат-памятку «Как
не стать жертвой киберпреступления» и разместить ее на
информационном стенде в фойе учреждения образования.
Гости пожелали ребятам быть осторожными, внимательными и не
подаваться на уловки кибермошенников.
Венскевич Надежда Сергеевна,
классный руководитель VIII класса

