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«Любая реальность является  

суммой информационных технологий» 

Виктор Пелевин 

В современном обществе Интернет и компьютерные технологии 

стремительно проникают во все сферы жизнедеятельности человека.   

Развитие систем связи и информатизации является одним из 

приоритетов научно-технической и экономической политики Республики 

Беларусь, занимающей 32-е место в мире по уровню развития 

информационно-коммуникационных технологий и являющейся лидером в 

регионе СНГ. Поэтому, тема «Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о 

достижениях в области информационно-коммуникационных технологий) была 

востребована и актуальна для учащихся нашей гимназии. 

25.11.2021 в рамках мероприятия проекта «Школа Активного Гражданина» 

учащиеся VIII–XI классов ГУО «Гимназия №2 г. Новополоцка» обсудили роль 

связи и информационно-коммуникационных технологий в современном 

обществе. 

В ходе мероприятия информационная группа учащихся XI «А» класса 

познакомила присутствующих с достижениями в области телефонной 

(мобильной) связи, с особенностями развития информационных технологий в 

системе здравоохранения, основными направлениями деятельности РУП 

«Белпочты», выступающего информационным посредником при оказании 

электронных государственных услуг. Учащиеся информационной руппы 

отметили, что в 2020 году Беларусь поднялась на 40-е место в рейтинге ООН по 

уровню развития электронного правительства. 

   
 

При рассмотрении информационного блока ««Интернет как источник 

информации и средство связи: преимущества и недостатки» учащиеся 

приняли активное участие в обсуждении вопросов роли и значения интернета в 

обществе, опасностей при пользовании интернетом, как не стать жертвой 

киберпреступлений.  



   
 

Гостями «Школы Активного Гражданина» стали представители Полоцкого 

государственного университета: Лукьянов Александр Олегович, старший 

преподаватель кафедры вычислительных систем и сетей факультета 

информационных технологий, и Журня Даниил, студент II курса специальности 

«Программное обеспечение информационных технологий». 

Лукьянов Александр Олегович рассказал присутствующим о требованиях 

поступления на факультет информационных технологий о новых специальностях, 

перспективах профессий, о региональном и международном сотрудничестве с IT 

компаниями.  

С большим интересом и увлечением ребята участвовали в 

интеллектуальном квизе, проведѐнным Журнѐй Даниилом, в завершении которого 

победители получили призы. 

   
 

При реализации информационного блока «Мы действуем» учащимися VIII-

XI классов были разработаны плакаты-памятки «Как не стать жертвой 

киберпреступления». 

Учитель истории Пушечкина Ю.П. 

 

 

 

 



Осторожно – мошенники! 

 

Как не стать жертвой киберпреступления? 

 Никому не сообщайте без необходимости  личные данные,  
реквизиты своих банковских счетов и банковских карт. 
 Для осуществления онлайн-платежей необходимо 
использовать только надежные платежные сервисы, 
обязательно проверяя доменное имя ресурса в адресной 
строке. 
 Не стоит перечислять денежные средства на счета 
электронных кошельков, карт-счета банковских платежных 
карточек, счета SIM-карт по просьбе пользователей сети 
Интернет. 
 Используйте сложные пароли. 
 При обнаружении факта взлома аккаунтов социальных 
сетей необходимо незамедлительно восстанавливать к 
ним доступ с помощью службы поддержки либо 
блокировать аккаунт.  
 Необходимо использовать лицензионное программное 
обеспечение, регулярно обновлять программное 
обеспечение всех гаджетов. 
 Не перезванивать на пропущенный неизвестный 
иностранный номер.  

Будьте бдительны! 
Не дайте себя обмануть 
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ 
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