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Очередная встреча в рамках ШАГ прошла 

по теме «Гордость за Беларусь. Всегда на 

связи» (о достижениях в области 

информационно-коммуникационных 

технологий). 

 

Мероприятие открыла Светлана Семеновна Андриевская, классный 

руководитель 10 «А» класса, которая озвучила тему и представила гостя 

«открытого диалога» Дервука Евгения Владимировича, доцента кафедры 

системного программирования Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы, кандидата физико-математических наук.  

  

В ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» выступала инициативная группа 

учащихся 10 «А» класса: Якимович Александра, Зарембо Никита, Медведева 

Дарья, Байгот Владислава, Сафронова Анастасия, Пархимович Андрей. 

Спикеры, используя мультимедийную презентацию, познакомили 

старшеклассников с содержанием информационных блоков: «Цифровые 

технологии на службе человека», «Интернет как источник информации и 

средство связи: преимущества и недостатки». Ребята рассказали о развитии 

систем связи в Республике Беларусь, лидерстве нашей страны в развитии 

информатизации, информационно-коммуникативных технологий. 

Cобравшиеся в зале узнали о том, что такое цифровая экономика и 

электронное правительство, какую роль играет связь в производственно-

хозяйственной деятельности и управлении государством, в системе 

здравоохранения и образования, в управлении системой обороны и 

транспортом. В фокусе обсуждения были также вопросы информационной 

осведомленности населения, реализации потребности общества в 

высококачественных услугах связи. Кроме того, рассматривались вопросы 

формирования информационной культуры в обществе, доступности 

информации о каждом из нас и возможных последствиях этого явления, а в 

этой связи, и информационной безопасности. Рассказали о том, как надо 
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уметь отличать достоверные сведения от недостоверных, ответственно 

относиться к защите и безопасности личных данных, остановились более 

подробно на видах киберпреступности, мерах защиты от нежелательной 

информации и контактов в соцсетях. 

  

В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» перед учащимися выступил 

Дервук Евгений Владимирович, доцент кафедры системного 

программирования Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы. Евгений Владимирович вел разговор с учащимися в 

интерактивной форме: задавал вопросы, учащиеся отвечали на них 

поднятием рук, что оживило общение с аудиторией. Далее в своем 

выступлении гость отметил значительную роль Интернета и компьютерных 

технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. «В наше время 

человек любой профессии может прийти в IT. Информационные технологии 

открывают перед человеком и обществом ряд перспектив. Беларусь занимает 

62 место среди самых инновационных стран, в частности, I место в 

разработке мобильных приложений, 11 место в экспорте услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий». Затем гость рассказал 

учащимся о рейтинге вузов Беларуси, которые готовят специалистов этой 

сферы. И остановился более подробно на 8 причинах, почему не стоит идти в 

IT, что вызвало наибольший интерес у аудитории. Это и мифы о заработной 

плате, и сложный график работы, и знание английского языка на хорошем 

уровне, и работа «вслепую», и проблемы со здоровьем, особенно зрением, и 

профессиональное выгорание, и постоянное обучение. Единственное, что 

поможет остаться в профессии и не пожалеть, - это желание творить и 

приносить пользу людям. Евгений Владимирович пригласил учащихся к 

участию в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и поделился контактами и 

ссылками на аккаунты в социальных сетях. Из зала поступали вопросы о 

конкурсной ситуации в ГрГУ им. Я. Купалы по итогам приемной кампании 

предыдущих лет, баллах при поступлении, преимуществах отдельных 

специальностей, в том числе и для девушек. 
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В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ведущие подвели 

итоги: в современном мире цифровые устройства приобретают большое 

значение, дают новые возможности для получения информации, общения, 

учебы, развлечения, а Интернет-технологии изменяют образ жизни 

современного человека, влияют на его поведение, привычки, круг интересов.  

По итогам обсуждения участники «открытого диалога» составили 

памятку «Как не стать жертвой киберпреступления». Был определен состав 

информационной группы учащихся, которая пройдет по классам младшей и 

средней школы и расскажет школьникам о мерах защиты и необходимости 

ответственного отношения к безопасности личных данных. 

Кроме того, обсудили возможность участия в ХV республиканском 

конкурсе «Компьютер. Образование. Интернет» и других мероприятиях.  


